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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 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
Закон Иркутской области 
«Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» 
 

  
В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста-
тьей 72 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 
                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
 
 Председатель 

Законодательного Собрания  
Иркутской области  
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/4а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИ-

ОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 
 
Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2020 года № 114-

ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и  
2023 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2020, № 37, т. 2; 2021, № 41, № 44, т. 1; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 октября 2021 года) следую-
щие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 
в абзаце втором цифры «227 422 370,2» заменить цифрами 

«230 882 766,3»; 
в абзаце третьем цифры «239 044 088,3» заменить цифрами 

«242 504 484,4»; 
в абзаце четвертом цифры «7,0» заменить цифрами «6,9»; 
2) в абзаце втором статьи 11 цифры «91 806 878,2» заменить цифра-

ми «94 639 195,8»; 
3) в приложении 4: 
строки: 

« НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 165 364 912,3 

 

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

000 1 01 00000 00 0000 000 115 230 670,2 
 

 Налог на прибыль органи-
заций 

000 1 01 01000 00 0000 110 70 032 873,0 
 

» 

изложить в следующей редакции: 

« НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 168 825 308,4 

 

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

000 1 01 00000 00 0000 000 118 691 066,3 
 

 Налог на прибыль органи-
заций 

000 1 01 01000 00 0000 110 73 493 269,1 
 
»; 

строку: 

« ИТОГО ДОХОДОВ  227 422 370,2 » 

изложить в следующей редакции: 

« ИТОГО ДОХОДОВ  230 882 766,3 »; 
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4) в приложении 9: 
строки:  

« ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

0500 14 387 377,8 
 

 Жилищное хозяйство 0501 1 315 666,9 » 
изложить в следующей редакции: 

« ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

0500 15 067 477,8 
 

 Жилищное хозяйство 0501 1 995 766,9 »; 
строки:  

« ОБРАЗОВАНИЕ 0700 67 951 122,2  
 Дошкольное образование 0701 19 236 517,9  
 Общее образование 0702 40 987 441,4 » 

изложить в следующей редакции: 
« ОБРАЗОВАНИЕ 0700 69 272 272,3  
 Дошкольное образование 0701 20 711 406,1  
 Общее образование 0702 40 833 703,3 »; 

строки:  
« СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 67 971 426,6  
 Пенсионное обеспечение 1001 3 620 852,1  
 Социальное обслуживание населения 1002 7 174 332,1  
 Социальное обеспечение населения 1003 29 989 356,8 » 

изложить в следующей редакции:  
« СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 67 921 426,6  
 Пенсионное обеспечение 1001 3 620 852,1  
 Социальное обслуживание населения 1002 7 174 332,1  
 Социальное обеспечение населения 1003 29 939 356,8 »; 

строку: 
« МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ-

ЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

1400 17 828 186,6 

 
 
 

» 

изложить в следующей редакции: 
« МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ-

ЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

1400 19 337 332,6 

 
 
 

»; 

строки:  
« Иные дотации 1402 1 953 600,0  
 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
1403 12 468 034,9 

 

 ИТОГО:   239 044 088,3 » 
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изложить в следующей редакции: 
« Иные дотации 1402 3 003 600,0  
 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
1403 12 927 180,9 

 

 ИТОГО:   242 504 484,4 »; 
5) в приложении 11: 
строки: 

« Государственная программа 
Иркутской области «Развитие 
образования» 

5100000000     66 565 160,8 
 

 Подпрограмма «Дошкольное, 
общее и дополнительное об-
разование» 

5110000000     59 678 175,3 
 
 

» 
изложить в следующей редакции: 

« Государственная программа 
Иркутской области «Развитие 
образования» 

5100000000     67 886 310,9 
 

 Подпрограмма «Дошкольное, 
общее и дополнительное об-
разование» 

5110000000     60 999 325,4 
 
 

»; 
строки: 

« Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий ре-
ализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобра-
зовательных организациях 

5111373010     17 200 291,5 

 

 Межбюджетные трансферты 5111373010 500   17 200 291,5  
 Дошкольное образование 5111373010 500 0701 17 200 291,5  
 Субвенции на обеспечение 

государственных гарантий ре-
ализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных об-
щеобразовательных организа-
циях 

5111373020     27 448 906,1 
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 Межбюджетные трансферты 5111373020 500   27 448 906,1  
 Общее образование 5111373020 500 0702 27 448 906,1 » 

изложить в следующей редакции: 
« Субвенции на обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных и обще-
образовательных организаци-
ях 

5111373010     17 354 029,6 

 

 Межбюджетные трансферты 5111373010 500   17 354 029,6  
 Дошкольное образование 5111373010 500 0701 17 354 029,6  
 Субвенции на обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных об-
щеобразовательных органи-
зациях 

5111373020     27 295 168,0 

 

 Межбюджетные трансферты 5111373020 500   27 295 168,0  
 Общее образование 5111373020 500 0702 27 295 168,0 »; 

строки: 

« Основное мероприятие 
«Приобретение, строитель-
ство, реконструкция, в том 
числе выполнение проектных 
и изыскательских работ объ-
ектов государственной и му-
ниципальной собственности 
Иркутской области в сфере 
образования» 

5111800000     3 620 512,5 

 
 

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
собственности Иркутской об-
ласти в сфере образования 

5111821700     1 874 935,5 
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 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 

5111821700 400   1 874 935,5 

 

 Дошкольное образование 5111821700 400 0701 348 820,6 » 
изложить в следующей редакции: 

« Основное мероприятие 
«Приобретение, строитель-
ство, реконструкция, в том 
числе выполнение проектных 
и изыскательских работ объ-
ектов государственной и му-
ниципальной собственности 
Иркутской области в сфере 
образования» 

5111800000     3 565 179,2 

 
 

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
собственности Иркутской 
области в сфере образования 

5111821700     1 851 829,6 

 

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 

5111821700 400   1 851 829,6 

 

 Дошкольное образование 5111821700 400 0701 325 714,7 »; 
строки: 

« Субсидии местным бюдже-
там на софинансирование ка-
питальных вложений в объ-
екты муниципальной соб-
ственности, которые осу-
ществляются из местных 
бюджетов, в целях реализа-
ции мероприятий по строи-
тельству, реконструкции об-
разовательных организаций 

5111872610     1 533 556,2 

 
 

 Межбюджетные трансферты 5111872610 500   1 533 556,2  
 Дошкольное образование 5111872610 500 0701 139 138,5 » 

изложить в следующей редакции: 
« Субсидии местным бюдже-

там на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной соб-
ственности, которые осу-
ществляются из местных 

5111872610     1 501 328,8 
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бюджетов, в целях реализа-
ции мероприятий по строи-
тельству, реконструкции об-
разовательных организаций 

 Межбюджетные трансферты 5111872610 500   1 501 328,8  
 Дошкольное образование 5111872610 500 0701 106 911,1 »; 

строку: 
« Региональный проект «Со-

действие занятости» 
511P200000     1 151 495,7 

 
» 

изложить в следующей редакции: 
« Региональный проект «Со-

действие занятости» 
511P200000     2 527 979,1 

 
»; 

после строки: 
« Региональный проект «Со-

действие занятости» 
511P200000     1 151 495,7 

 
» 

дополнить строками следующего содержания: 
« Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность по образова-
тельным программам до-
школьного образования 

511P252320   21 084,4 

 

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 

511P252320 400   21 084,4 

 

 Дошкольное образование 511P252320 400 0701 21 084,4 »; 
строки: 

« Субсидии местным бюдже-
там на создание дополни-
тельных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до  
3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность по образователь-
ным программам дошкольно-
го образования (строитель-
ство, реконструкция объек-
тов образования) 

511P252321     661 176,9 

 

 Межбюджетные трансферты 511P252321 500   661 176,9  
 Дошкольное образование 511P252321 500 0701 661 176,9 » 
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изложить в следующей редакции: 
« Субсидии местным бюдже-

там на создание дополни-
тельных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до  
3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность по образователь-
ным программам дошколь-
ного образования (строи-
тельство, реконструкция 
объектов образования) 

511P252321     2 016 575,9 

 

 Межбюджетные трансферты 511P252321 500   2 016 575,9  
 Дошкольное образование 511P252321 500 0701 2 016 575,9 »; 

строку: 
« Государственная программа 

Иркутской области «Доступ-
ное жилье» 

6400000000     8 094 275,6 
 
 

» 
изложить в следующей редакции: 

« Государственная программа 
Иркутской области «Доступ-
ное жилье» 

6400000000     8 774 375,6 
 
 

»; 

строки: 
« Подпрограмма «Поддержка и 

модернизация коммунальной 
и инженерной инфраструкту-
ры Иркутской области» 

64Л0000000     96 302,6 

 
 
 

 Основное мероприятие «Со-
действие развитию инфра-
структуры Иркутской обла-
сти, имея в виду обеспечение 
жильем семей, жилые поме-
щения которых были распо-
ложены за пределами постра-
давшей от наводнения терри-
тории и утрачены в результа-
те подъема грунтовых вод, 
вызванного сильными до-
ждями, прошедшими в июне 
– июле 2019 года на террито-
рии Иркутской области, пу-
тем строительства для них 
жилых помещений» 

64Л0100000     96 302,6 
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 Строительство объектов гос-
ударственной собственности 
Иркутской области 

64Л0129500     96 302,6 
 

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 

64Л0129500 400   96 302,6 

 

 Жилищное хозяйство 64Л0129500 400 0501 96 302,6 » 

изложить в следующей редакции: 
« Подпрограмма «Поддержка и 

модернизация коммунальной 
и инженерной инфраструкту-
ры Иркутской области» 

64Л0000000     776 402,6 

 
 
 

 Основное мероприятие «Со-
действие развитию инфра-
структуры Иркутской обла-
сти, имея в виду обеспечение 
жильем семей, жилые поме-
щения которых были распо-
ложены за пределами постра-
давшей от наводнения терри-
тории и утрачены в результа-
те подъема грунтовых вод, 
вызванного сильными до-
ждями, прошедшими в июне 
– июле 2019 года на террито-
рии Иркутской области, пу-
тем строительства для них 
жилых помещений» 

64Л0100000     776 402,6 

 

 Строительство объектов гос-
ударственной собственности 
Иркутской области 

64Л0129500     776 402,6 
 

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 

64Л0129500 400   776 402,6 

 

 Жилищное хозяйство 64Л0129500 400 0501 776 402,6 »; 
строку: 

« 
Государственная программа 
Иркутской области «Управле-
ние государственными фи-
нансами Иркутской области» 

7000000000     13 656 870,1 

 
 
 
 

» 
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изложить в следующей редакции: 
« 

Государственная программа 
Иркутской области «Управле-
ние государственными фи-
нансами Иркутской области» 

7000000000     15 166 016,1 

 
 
 
 

»; 
строку: 

« Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных об-
разований Иркутской области» 

7030000000     11 655 287,2 

 
 
 
 
 

 
» 

изложить в следующей редакции: 

« Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных об-
разований Иркутской области» 

7030000000     13 164 433,2 

 
 
 
 

 
 

»; 
строки: 

« Основное мероприятие «По-
вышение финансовой устой-
чивости бюджетов муници-
пальных образований Иркут-
ской области» 

7030300000     8 248 735,5 

 

 Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов 

7030371030     1 953 600,0 
 

 Межбюджетные трансферты 7030371030 500   1 953 600,0  
 Иные дотации 7030371030 500 1402 1 953 600,0  
 Субсидии местным бюджетам 

на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской обла-
сти, входящих в состав муни-
ципального района Иркутской 
области 

7030372680     3 348 735,5 

 

 Межбюджетные трансферты 7030372680 500   3 348 735,5  
 Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
7030372680 500 1403 3 348 735,5 

 
» 
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изложить в следующей редакции: 
« Основное мероприятие «По-

вышение финансовой устой-
чивости бюджетов муници-
пальных образований Иркут-
ской области» 

7030300000     9 757 881,5 

 

 Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов 

7030371030     3 003 600,0 
 

 Межбюджетные трансферты 7030371030 500   3 003 600,0  
 Иные дотации 7030371030 500 1402 3 003 600,0  
 Субсидии местным бюджетам 

на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской обла-
сти, входящих в состав муни-
ципального района Иркут-
ской области 

7030372680     3 807 881,5 

 

 Межбюджетные трансферты 7030372680 500   3 807 881,5  
 Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
7030372680 500 1403 3 807 881,5 

 
»; 

строки: 
« Государственная программа 

Иркутской области «Развитие 
и управление имущественным 
комплексом и земельными 
ресурсами Иркутской обла-
сти» 

7400000000   1 434 296,1 

 

 Подпрограмма «Повышение 
эффективности проводимой 
государственной политики в 
области земельно-
имущественных отношений и 
управления государственной 
собственностью Иркутской 
области» 

7410000000   740 167,3 

 
 
 
 
 
 
 

» 
изложить в следующей редакции: 

« Государственная программа 
Иркутской области «Развитие 
и управление имущественным 
комплексом и земельными 
ресурсами Иркутской обла-
сти» 

7400000000   1 384 296,1 
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 Подпрограмма «Повышение 
эффективности проводимой 
государственной политики в 
области земельно-
имущественных отношений и 
управления государственной 
собственностью Иркутской 
области» 

7410000000   690 167,3 

 
 
 
 
 
 
 

»; 
строки: 

« Основное мероприятие 
«Улучшение землеустройства 
и землепользования» 

7410200000   228 542,7 
 

 Реализация направлений рас-
ходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целе-
вой программы, подпрограм-
мы государственной про-
граммы Иркутской области, а 
также непрограммных расхо-
дов государственных органов 
Иркутской области 

7410229999   207 965,6 

 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

7410229999 200  17 965,6 

 

 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

7410229999 200 0412 17 965,6 
 

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

7410229999 300  190 000,0 
 

 Социальное обеспечение 
населения 

7410229999 300 1003 190 000,0 
 

» 
изложить в следующей редакции: 

« Основное мероприятие 
«Улучшение землеустройства 
и землепользования» 

7410200000   178 542,7 
 

 Реализация направлений рас-
ходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целе-
вой программы, подпрограм-
мы государственной про-
граммы Иркутской области, а 
также непрограммных расхо-
дов государственных органов 
Иркутской области 

7410229999   157 965,6 
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 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

7410229999 200  17 965,6 

 

 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

7410229999 200 0412 17 965,6 
 

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

7410229999 300  140 000,0 
 

 Социальное обеспечение 
населения 

7410229999 300 1003 140 000,0 
 

»; 
строку: 

« ИТОГО:       239 044 088,3 » 
изложить в следующей редакции: 

« ИТОГО:       242 504 484,4 »; 
6) в приложении 13: 
строки: 

« Дошкольное образование 807 0701     17 336 386,5  

 Государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Развитие образова-
ния» 

807 0701 5100000000   17 321 593,4 

 

 Подпрограмма «Дошколь-
ное, общее и дополни-
тельное образование» 

807 0701 5110000000   17 321 593,4 
 

 Основное мероприятие 
«Оказание поддержки му-
ниципальным образовани-
ям Иркутской области при 
реализации образователь-
ных программ» 

807 0701 5111300000   17 200 291,5 

 

 Субвенции на обеспече-
ние государственных га-
рантий реализации прав на 
получение общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных и 
общеобразовательных ор-
ганизациях 

807 0701 5111373010   17 200 291,5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Межбюджетные транс-
ферты 

807 0701 5111373010 500 17 200 291,5 
 

» 
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изложить в следующей редакции: 

« Дошкольное образование 807 0701     17 490 124,6  

 Государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Развитие образова-
ния» 

807 0701 5100000000   17 475 331,5 

 

 Подпрограмма «Дошколь-
ное, общее и дополни-
тельное образование» 

807 0701 5110000000   17 475 331,5 
 

 Основное мероприятие 
«Оказание поддержки му-
ниципальным образовани-
ям Иркутской области при 
реализации образователь-
ных программ» 

807 0701 5111300000   17 354 029,6 

 

 

Субвенции на обеспече-
ние государственных га-
рантий реализации прав на 
получение общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных и 
общеобразовательных ор-
ганизациях 

807 0701 5111373010   17 354 029,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Межбюджетные транс-
ферты 

807 0701 5111373010 500 17 354 029,6 
 

»; 

строки: 

« Общее образование 807 0702     36 238 891,3  

 Государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Развитие образова-
ния» 

807 0702 5100000000   36 222 164,3 

 

 Подпрограмма «До-
школьное, общее и до-
полнительное образова-
ние» 

807 0702 5110000000   35 857 903,0 

 
 
 

» 



18 

изложить в следующей редакции: 

« Общее образование 807 0702     36 085 153,2  

 Государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Развитие образова-
ния» 

807 0702 5100000000   36 068 426,2 

 

 Подпрограмма «До-
школьное, общее и до-
полнительное образова-
ние» 

807 0702 5110000000   35 704 164,9 

 
 
 

»; 

строки: 

« Основное мероприятие 
«Оказание поддержки 
муниципальным образо-
ваниям Иркутской обла-
сти при реализации обра-
зовательных программ» 

807 0702 5111300000   27 448 906,1 

 

 Субвенции на обеспече-
ние государственных га-
рантий реализации прав 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
циях, обеспечение до-
полнительного образова-
ния детей в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях 

807 0702 5111373020   27 448 906,1 

 

 Межбюджетные транс-
ферты 

807 0702 5111373020 500 27 448 906,1 
 

» 

изложить в следующей редакции: 
« Основное мероприятие 

«Оказание поддержки 
муниципальным образо-
ваниям Иркутской обла-
сти при реализации обра-
зовательных программ» 

807 0702 5111300000   27 295 168,0 
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 Субвенции на обеспече-
ние государственных га-
рантий реализации прав 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
начального общего, ос-
новного общего, средне-
го общего образования в 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
циях, обеспечение до-
полнительного образова-
ния детей в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях 

807 0702 5111373020   27 295 168,0 

 

 Межбюджетные транс-
ферты 

807 0702 5111373020 500 27 295 168,0 
 

»; 
строку: 

« МИНИСТЕРСТВО ФИ-
НАНСОВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

810       14 171 309,8 
 
 

» 
изложить в следующей редакции: 

« МИНИСТЕРСТВО ФИ-
НАНСОВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

810       15 680 455,8 
 
 

»; 
строку: 

« Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Феде-
рации 

810 1400     11 955 287,2 

 
 
 
 

» 
изложить в следующей редакции: 

« Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Феде-
рации 

810 1400     13 464 433,2 

 
 
 
 

»; 
строки: 

« Иные дотации 810 1402     1 953 600,0  
 Государственная про-

грамма Иркутской обла-
сти «Управление государ-
ственными финансами 
Иркутской области» 

810 1402 7000000000   1 953 600,0 
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 Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного 
и ответственного управле-
ния муниципальными фи-
нансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образова-
ний Иркутской области» 

810 1402 7030000000   1 953 600,0 

 

 Основное мероприятие 
«Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образова-
ний Иркутской области» 

810 1402 7030300000   1 953 600,0 

 

 Дотации на поддержку 
мер по обеспечению сба-
лансированности местных 
бюджетов 

810 1402 7030371030   1 953 600,0 

 

 Межбюджетные транс-
ферты 

810 1402 7030371030 500 1 953 600,0 
 

 

 Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера 

810 1403     6 595 135,5 
 

 
Государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Управление государ-
ственными финансами 
Иркутской области» 

810 1403 7000000000   6 595 135,5 

 
 
 
 
 

» 

изложить в следующей редакции: 

« Иные дотации 810 1402     3 003 600,0  
 Государственная про-

грамма Иркутской обла-
сти «Управление государ-
ственными финансами 
Иркутской области» 

810 1402 7000000000   3 003 600,0 

 

 Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного 
и ответственного управле-
ния муниципальными фи-
нансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образова-
ний Иркутской области» 

810 1402 7030000000   3 003 600,0 
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 Основное мероприятие 
«Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образова-
ний Иркутской области» 

810 1402 7030300000   3 003 600,0 

 

 Дотации на поддержку 
мер по обеспечению сба-
лансированности местных 
бюджетов 

810 1402 7030371030   3 003 600,0 

 

 Межбюджетные транс-
ферты 

810 1402 7030371030 500 3 003 600,0 
 

 Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера 

810 1403     7 054 281,5 
 

 
Государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Управление государ-
ственными финансами 
Иркутской области» 

810 1403 7000000000   7 054 281,5 

 
 
 
 
 

»; 

строки: 

« Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного 
и ответственного управле-
ния муниципальными фи-
нансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образова-
ний Иркутской области» 

810 1403 7030000000   6 295 135,5 

 

 Основное мероприятие 
«Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образова-
ний Иркутской области» 

810 1403 7030300000   6 295 135,5 

 

 Субсидии местным бюд-
жетам на выравнивание 
уровня бюджетной обес-
печенности поселений Ир-
кутской области, входя-
щих в состав муниципаль-
ного района Иркутской 
области 

810 1403 7030372680   3 348 735,5 

 

 Межбюджетные транс-
ферты 

810 1403 7030372680 500 3 348 735,5 
 

» 
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изложить в следующей редакции: 
« Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного 
и ответственного управле-
ния муниципальными фи-
нансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образова-
ний Иркутской области» 

810 1403 7030000000   6 754 281,5 

 

 Основное мероприятие 
«Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образова-
ний Иркутской области» 

810 1403 7030300000   6 754 281,5 

 

 Субсидии местным бюд-
жетам на выравнивание 
уровня бюджетной обес-
печенности поселений Ир-
кутской области, входя-
щих в состав муниципаль-
ного района Иркутской 
области 

810 1403 7030372680   3 807 881,5 

 

 Межбюджетные транс-
ферты 

810 1403 7030372680 500 3 807 881,5 
 

»; 
строку: 

« МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 

813    3 559 121,8 

» 
изложить в следующей редакции: 

« МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 

813    3 509 121,8 

»; 
строки: 

« Социальная политика 813 1000   1 459 454,6  
 Социальное обеспечение 

населения 
813 1003   190 000,0 

 

 Государственная про-
грамма Иркутской области 
«Развитие и управление 
имущественным комплек-
сом и земельными ресур-
сами Иркутской области» 

813 1003 7400000000  190 000,0 
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 Подпрограмма «Повыше-
ние эффективности прово-
димой государственной 
политики в области зе-
мельно-имущественных 
отношений и управления 
государственной соб-
ственностью Иркутской 
области» 

813 1003 7410000000  190 000,0 

 

 Основное мероприятие 
«Улучшение землеустрой-
ства и землепользования» 

813 1003 7410200000  190 000,0 
 

 Реализация направлений 
расходов основного меро-
приятия и (или) ведом-
ственной целевой про-
граммы, подпрограммы 
государственной про-
граммы Иркутской обла-
сти, а также непрограмм-
ных расходов государ-
ственных органов Иркут-
ской области 

813 1003 7410229999  190 000,0 

 

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

813 1003 7410229999 300 190 000,0 
 

» 
изложить в следующей редакции: 

« Социальная политика 813 1000   1 409 454,6  
 Социальное обеспечение 

населения 
813 1003   140 000,0 

 

 Государственная про-
грамма Иркутской области 
«Развитие и управление 
имущественным комплек-
сом и земельными ресур-
сами Иркутской области» 

813 1003 7400000000  140 000,0 

 

 Подпрограмма «Повыше-
ние эффективности прово-
димой государственной 
политики в области зе-
мельно-имущественных 
отношений и управления 
государственной соб-
ственностью Иркутской 
области» 

813 1003 7410000000  140 000,0 
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 Основное мероприятие 
«Улучшение землеустрой-
ства и землепользования» 

813 1003 7410200000  140 000,0 
 

 Реализация направлений 
расходов основного меро-
приятия и (или) ведом-
ственной целевой про-
граммы, подпрограммы 
государственной про-
граммы Иркутской обла-
сти, а также непрограмм-
ных расходов государ-
ственных органов Иркут-
ской области 

813 1003 7410229999  140 000,0 

 

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

813 1003 7410229999 300 140 000,0 
 

»; 

строку: 

« МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

814       23 405 379,4 
» 

изложить в следующей редакции: 

« МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

814       25 406 629,5 
»; 

строки: 

« Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

814 0500     1 599 097,0 

 Жилищное хозяйство 814 0501     1 067 281,7 

 Государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Доступное жилье» 

814 0501 6400000000   1 067 281,7 
» 

изложить в следующей редакции: 

« Жилищно-
коммунальное хозяйство 

814 0500     2 279 197,0 

 Жилищное хозяйство 814 0501     1 747 381,7 

 Государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Доступное жилье» 

814 0501 6400000000   1 747 381,7 
»; 
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строки: 

« Подпрограмма «Под-
держка и модернизация 
коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры 
Иркутской  
области» 

814 0501 64Л0000000   96 302,6 

 Основное мероприятие 
«Содействие развитию 
инфраструктуры Иркут-
ской области, имея в ви-
ду обеспечение жильем 
семей, жилые помеще-
ния которых были рас-
положены за пределами 
пострадавшей от навод-
нения территории и 
утрачены в результате 
подъема грунтовых вод, 
вызванного сильными 
дождями, прошедшими в 
июне – июле 2019 года 
на территории Иркут-
ской области, путем 
строительства для них 
жилых помещений» 

814 0501 64Л0100000   96 302,6 

 Строительство объектов 
государственной соб-
ственности Иркутской 
области 

814 0501 64Л0129500   96 302,6 

 Капитальные вложения в 
объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 
 

814 0501 64Л0129500 400 96 302,6 

» 

изложить в следующей редакции: 

« Подпрограмма «Под-
держка и модернизация 
коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры 
Иркутской области» 

814 0501 64Л0000000   776 402,6 
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 Основное мероприятие 
«Содействие развитию 
инфраструктуры Иркут-
ской области, имея в ви-
ду обеспечение жильем 
семей, жилые помеще-
ния которых были рас-
положены за пределами 
пострадавшей от навод-
нения территории и 
утрачены в результате 
подъема грунтовых вод, 
вызванного сильными 
дождями, прошедшими 
в июне – июле 2019 года 
на территории Иркут-
ской области, путем 
строительства для них 
жилых помещений» 

814 0501 64Л0100000   776 402,6 

 Строительство объектов 
государственной соб-
ственности Иркутской 
области 

814 0501 64Л0129500   776 402,6 

 Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности 

814 0501 64Л0129500 400 776 402,6 

»; 

строки: 

« Образование 814 0700     6 765 592,7 
 Дошкольное образова-

ние 
814 0701     1 900 131,4 

 Государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Развитие образова-
ния» 

814 0701 5100000000   1 814 170,9 

 Подпрограмма «До-
школьное, общее и до-
полнительное образова-
ние» 

814 0701 5110000000   1 814 170,9 

» 

изложить в следующей редакции: 

« Образование 814 0700     8 086 742,8 
 Дошкольное образова-

ние 
814 0701     3 221 281,5 
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 Государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Развитие образова-
ния» 

814 0701 5100000000   3 135 321,0 

 Подпрограмма «До-
школьное, общее и до-
полнительное образова-
ние» 

814 0701 5110000000   3 135 321,0 

»; 
строки: 

« 
Основное мероприятие 
«Приобретение, строи-
тельство, реконструкция, 
в том числе выполнение 
проектных и изыска-
тельских работ объектов 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности Иркутской обла-
сти в сфере образова-
ния» 

814 0701 5111800000   589 225,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Капитальные вложения в 
объекты государствен-
ной собственности Ир-
кутской области в сфере 
образования 

814 0701 5111821700   348 820,6 

 
 Капитальные вложения в 

объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 

814 0701 5111821700 400 348 820,6 

 
 Субсидии местным 

бюджетам на софинан-
сирование капитальных 
вложений в объекты му-
ниципальной собствен-
ности, которые осу-
ществляются из местных 
бюджетов, в целях реа-
лизации мероприятий по 
строительству, рекон-
струкции образователь-
ных организаций 

814 0701 5111872610   139 138,5 

 
 Межбюджетные транс-

ферты 
814 0701 5111872610 500 139 138,5 

» 
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изложить в следующей редакции: 
« Основное мероприятие 

«Приобретение, строи-
тельство, реконструк-
ция, в том числе вы-
полнение проектных и 
изыскательских работ 
объектов государствен-
ной и муниципальной 
собственности Иркут-
ской области в сфере 
образования» 

814 0701 5111800000  533 891,7 

 Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной собственно-
сти Иркутской области 
в сфере образования 

814 0701 5111821700   325 714,7 

 
 Капитальные вложения 

в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности 

814 0701 5111821700 400 325 714,7 

 
 Субсидии местным 

бюджетам на софинан-
сирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной соб-
ственности, которые 
осуществляются из 
местных бюджетов, в 
целях реализации ме-
роприятий по строи-
тельству, реконструк-
ции образовательных 
организаций 

814 0701 5111872610   106 911,1 

 
 Межбюджетные транс-

ферты 
814 0701 5111872610 500 106 911,1 

»; 
строку: 

« Региональный проект 
«Содействие занятости» 

814 0701 511P200000   1 151 495,7 
» 

изложить в следующей редакции: 
« Региональный проект 

«Содействие занятости» 
814 0701 511P200000   2 527 979,1 

»; 
после строки: 

« Региональный проект 
«Содействие занятости» 

814 0701 511P200000   1 151 495,7 
» 
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дополнить строками следующего содержания: 
« Создание дополнитель-

ных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в об-
разовательных организа-
циях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования 

814 0701 511P252320   21 084,4 

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) соб-
ственности 

814 0701 511P252320 400 21 084,4 

 
 

 
»; 

строки: 
« Субсидии местным бюд-

жетам на создание до-
полнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных 
организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность по образо-
вательным программам 
дошкольного образова-
ния (строительство, ре-
конструкция объектов 
образования) 

814 0701 511P252321   661 176,9 

 Межбюджетные транс-
ферты 

814 0701 511P252321 500 661 176,9 
» 

изложить в следующей редакции: 
« Субсидии местным бюд-

жетам на создание до-
полнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных 
организациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность по об-
разовательным програм-
мам дошкольного обра-
зования (строительство, 
реконструкция объектов 
образования) 

814 0701 511P252321   2 016 575,9 
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 Межбюджетные транс-
ферты 

814 0701 511P252321 500 2 016 575,9 
»; 

строку: 

« ИТОГО:         239 044 088,3 » 

изложить в следующей редакции: 

« ИТОГО:         242 504 484,4 »; 
 
7) таблицы 2, 4, 71 приложения 17 изложить в новой редакции (при-

лагаются); 
8) таблицы 16, 17 приложения 18 изложить в новой редакции (прила-

гаются); 
9) в приложении 24: 
строки: 

« Увеличение остатков 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -315 633 174,5 
 

 Увеличение прочих 
остатков  средств бюд-
жетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -315 633 174,5 
 

 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -315 633 174,5 
 

 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов субъ-
ектов Российской Феде-
рации 

000 01 05 02 01 02 0000 510 -315 633 174,5 

 

 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 316 862 944,5 
 

 Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 316 862 944,5 
 

 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов  

000 01 05 02 01 00 0000 610 316 862 944,5 
 

 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов субъ-
ектов Российской Феде-
рации 

000 01 05 02 01 02 0000 610 316 862 944,5  
 
» 
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изложить в следующей редакции: 

« Увеличение остатков 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -319 093 570,6 
 

 Увеличение прочих 
остатков  средств бюд-
жетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -319 093 570,6 
 

 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -319 093 570,6 
 

 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов субъ-
ектов Российской Феде-
рации 

000 01 05 02 01 02 0000 510 -319 093 570,6 

 

 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 320 323 340,6 
 

 Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 320 323 340,6 
 

 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов  

000 01 05 02 01 00 0000 610 320 323 340,6 
 

 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов субъ-
ектов Российской Феде-
рации 

000 01 05 02 01 02 0000 610 320 323 340,6  
 

». 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 

 
 Губернатор  

Иркутской области И.И. Кобзев 
 

 
 

 
г. Иркутск 
17 декабря 2021 года 
№ 133-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 О Законе Иркутской области 
«О дополнительной мере со-
циальной поддержки в Ир-
кутской области лиц из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, граждан, которые отно-
сились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и достигли воз-
раста 23 лет, в виде социаль-
ной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения» 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О дополнительной мере соци-
альной поддержки в Иркутской области лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, граждан, которые относились к ка-
тегории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достиг-
ли возраста 23 лет, в виде социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                   
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/6-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ 

ОТНОСИЛИСЬ К КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, И ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ, В ВИДЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального за-

кона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» устанавливает на тер-
ритории Иркутской области дополнительную меру социальной поддержки 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
граждан, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (далее – граждане), в 
виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения (далее – 
социальная выплата). 

 
Статья 2. Право на социальную выплату и условия ее предоставления 
 
1. Право на социальную выплату имеют граждане, отвечающие в со-

вокупности следующим условиям: 
1) гражданин включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда Иркутской области в соответствии с Законом Ир-
кутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспече-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями в Иркутской области» (далее – Закон области № 164-ОЗ); 

2) гражданину не предоставлено благоустроенное жилое помещение 
специализированного жилищного фонда Иркутской области в соответ-
ствии с Законом области № 164-ОЗ; 
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3) гражданин осуществляет трудовую деятельность на основании 
трудового договора (служебного контракта), деятельность без образования 
юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо 
иную деятельность, осуществляемую по договорам гражданско-правового 
характера, имеет ребенка (детей), в том числе усыновленного (усыновлен-
ных), удочеренного (удочеренных), и проживает совместно с ним (ними), 
либо гражданин не осуществляет трудовую деятельность, имеет ребенка 
(детей) в возрасте до трех лет либо ребенка-инвалида и проживает сов-
местно с ним (ними); 

4) отсутствует вступившее в законную силу решение суда о предо-
ставлении гражданину благоустроенного жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда Иркутской области в соответствии с Законом 
области № 164-ОЗ (далее – решение суда). 

2. Социальная выплата предоставляется гражданину однократно при 
соблюдении следующих условий ее использования: 

1) гражданин приобрел жилое помещение в виде жилого дома или 
квартиры; 

2) общая площадь жилого помещения, приобретаемого гражданином 
с использованием социальной выплаты, должна составлять не менее  
33 квадратных метров. 

3. Жилое помещение, приобретаемое гражданином с использованием 
социальной выплаты, должно располагаться на территории Иркутской об-
ласти и соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помеще-
ниям, являться пригодным для постоянного проживания граждан и благо-
устроенным применительно к условиям соответствующего населенного 
пункта. 

4. Жилое помещение, приобретаемое гражданином с использованием 
социальной выплаты, может быть оформлено в общую собственность 
гражданина и членов его семьи при условии, что на каждого участника 
общей собственности должно приходиться не менее учетной нормы пло-
щади жилого помещения, установленной в муниципальном образовании 
Иркутской области, на территории которого приобретается такое жилое 
помещение. 

5. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помеще-
ния, приобретаемого за счет средств социальной выплаты, превышает раз-
мер социальной выплаты, доплата разницы производится гражданином за 
счет собственных и (или) заемных средств, средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала, областного материнского (семейного) ка-
питала. 

6. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помеще-
ния, приобретаемого за счет средств социальной выплаты, менее размера 
социальной выплаты, социальная выплата предоставляется в размере, со-
ответствующем цене по такому договору. 

7. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помеще-
ния, приобретенного за счет средств социальной выплаты, или признания 
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его недействительным средства социальной выплаты, предоставленной 
гражданину, подлежат возврату в областной бюджет. 

 
Статья 3. Размер социальной выплаты  
 
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из:  
1) 33 квадратных метров общей площади жилого помещения; 
2) показателя средней рыночной стоимости одного квадратного мет-

ра общей площади жилого помещения по Иркутской области, утвержден-
ного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, действующего на дату доведения до ис-
полнительного органа государственной власти Иркутской области, упол-
номоченного Правительством Иркутской области (далее – уполномочен-
ный орган), объемов лимитов бюджетных обязательств. 

 
Статья 4. Порядок принятия граждан на учет и предоставления соци-

альной выплаты 
 
1. Организация предоставления социальной выплаты осуществляется 

уполномоченным органом. 
2. Принятие граждан на учет для предоставления социальной выпла-

ты (далее – учет) осуществляется территориальными подразделениями 
(управлениями) уполномоченного органа (далее – управление) на основа-
нии заявления о принятии на учет (далее – заявление), поданного гражда-
нином или его представителем, и документов, подтверждающих соответ-
ствие указанного гражданина требованиям, установленным статьей 1, ча-
стью 1 статьи 2 настоящего Закона (далее – документы для принятия на 
учет).  

Перечень документов для принятия на учет утверждается норматив-
ным правовым актом Правительства Иркутской области. 

3. Заявление и документы для принятия на учет могут быть поданы 
одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения в управление. 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 почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным ли-
цом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий; 

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом уполномоченного органа; 

4) через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 
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4. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет 
принимается управлением в форме правового акта не позднее  
30 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя 
с заявлением и документами для принятия на учет. 

5. Принятие граждан на учет осуществляется в порядке очередности 
исходя из даты и времени подачи ими заявления и документов для приня-
тия на учет. 

6. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии на учет 
являются: 

1) несоответствие гражданина требованиям, установленным ста-  
тьей 1, частью 1 статьи 2 настоящего Закона;  

2) непредставление документов для принятия на учет или представ-
ление неполного перечня документов для принятия на учет, за исключени-
ем документов для принятия на учет, которые могут быть получены 
управлением в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с законодательством; 

3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) доку-
ментах для принятия на учет. 

Решение об отказе в принятии на учет может быть обжаловано в по-
рядке, установленном законодательством. 

7. Гражданин снимается с учета: 
1) на основании письменного заявления гражданина или его предста-

вителя в произвольной форме на имя руководителя управления; 
2) в случае реализации гражданином права на предоставление соци-

альной выплаты в соответствии с настоящим Законом; 
3) в случае утраты права на предоставление социальной выплаты в 

соответствии с условиями, установленными подпунктами 1, 2 части 1 ста-
тьи 2 настоящего Закона; 

4) в случае выявления сведений, не соответствующих сведениям, по-
служившим основанием для принятия гражданина на учет; 

5) в случае смерти гражданина или признания его судом безвестно 
отсутствующим или умершим; 

6) в случае наличия вступившего в законную силу решения суда. 
Решение о снятии гражданина с учета принимается управлением в 

форме правового акта в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявле-
ния оснований, предусмотренных настоящей частью. 

Управление в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем принятия решения о снятии гражданина с учета по основаниям, уста-
новленным пунктами 1 – 4, 6 настоящей части, информирует гражданина 
посредством телефонной связи и (или) электронной почты о принятом ре-
шении и возможности получения соответствующего решения лично в 
управлении. 

8. Уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня до-
ведения до него лимитов бюджетных обязательств утверждает в соответ-
ствии с очередностью список граждан, которым социальные выплаты могут 
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быть предоставлены в текущем финансовом году (далее – список), и направ-
ляет его в управления по месту постановки граждан на учет для информиро-
вания граждан путем направления уведомлений в порядке, установленном 
Правительством Иркутской области. 

9. Социальная выплата предоставляется на основании заявления граж-
данина или его представителя о предоставлении социальной выплаты и до-
кументов для предоставления социальной выплаты, поданных в управление в 
срок, указанный в уведомлении (повторном уведомлении). 

Перечень документов для предоставления социальной выплаты утвер-
ждается нормативным правовым актом Правительства Иркутской области. 

10. Заявление о предоставлении социальной выплаты и документы для 
предоставления социальной выплаты могут быть поданы одним из способов, 
указанных в части 3 настоящей статьи. 

11. Управление в течение 20 рабочих дней со дня обращения гражда-
нина или его представителя проводит проверку представленных документов 
для предоставления социальной выплаты в порядке, установленном Прави-
тельством Иркутской области, и принимает решение о направлении заявле-
ния о предоставлении социальной выплаты и документов для предоставления 
социальной выплаты в уполномоченный орган либо о возврате их граждани-
ну. 

12. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступ-
ления от управления заявления гражданина или его представителя о предо-
ставлении социальной выплаты и документов для предоставления социаль-
ной выплаты рассматривает их и принимает решение в форме правового акта 
о предоставлении социальной выплаты или об отказе в предоставлении соци-
альной выплаты. В решении об отказе в предоставлении социальной выплаты 
излагаются причины отказа. 

13. Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты прини-
мается в случае: 

1) обращения гражданина или его представителя с заявлением о предо-
ставлении социальной выплаты с нарушением срока, указанного в уведомле-
нии (повторном уведомлении); 

2) несоответствия гражданина, жилого помещения, приобретаемого за 
счет средств социальной выплаты, требованиям, установленным статьей 1, 
частями 1 – 4 статьи 2 настоящего Закона; 

3) представления недостоверных сведений в заявлении и (или) доку-
ментах для предоставления социальной выплаты; 

4) смерти гражданина, признания его безвестно отсутствующим, 
объявления умершим в порядке, установленном законодательством. 

14. Социальная выплата перечисляется уполномоченным органом в 
течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения 
на счет продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи 
жилого помещения. 
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15. Днем предоставления социальной выплаты является день пере-
числения социальной выплаты в соответствии с частью 14 настоящей ста-
тьи. 

16. Порядок принятия граждан на учет и предоставления социальной 
выплаты в части, не урегулированной настоящим Законом, устанавливает-
ся нормативным правовым актом Правительства Иркутской области. 

 
Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-

ящего Закона  
 
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего За-

кона, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркут-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством. 

 
Статья 6. Заключительные и переходные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
2. Граждане, имевшие право на предоставление социальной выплаты 

в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора Иркут-
ской области, Правительства Иркутской области по вопросам предостав-
ления социальной выплаты и обратившиеся до вступления в силу настоя-
щего Закона с соответствующим заявлением в уполномоченный орган, со-
храняют свое право на предоставление социальной выплаты на тех же 
условиях. 
 
 
 Губернатор Иркутской области 

 И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
21 декабря 2021 года 
№ 135-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
часть 11 статьи 5 Закона Ир-
кутской области «О государ-
ственной социальной помо-
щи отдельным категориям 
граждан 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   
часть 11 статьи 5 Закона Иркутской области «О государственной социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/7-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 11 СТАТЬИ 5 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в часть 11 статьи 5 Закона Иркутской области от 19 июля 

2010 года № 73-ОЗ «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; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46,  
т. 1, № 54; 2018, № 59, т. 1; 2019, № 10; 2020, № 30, т. 2, № 32; 2021, № 41, 
№ 45; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 1 декабря 2021 года) следующие изменения: 

1) пункт 2 дополнить словами «(за исключением случая, предусмот-
ренного абзацем четвертым настоящей части)»; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для получателей государственной социальной помощи, имеющих 

доход ниже величины прожиточного минимума для семьи (величины про-
житочного минимума для одиноко проживающего гражданина), обуслов-
ленный инвалидностью, потерей кормильца, уходом за ребенком-инвали-
дом, инвалидом I группы, а также семей, указанных в абзаце втором час- 
ти 1 настоящей статьи, ранее заключивших социальный контракт на осу-
ществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на веде-
ние личного подсобного хозяйства и выполнивших все мероприятия, 
предусмотренные программой социальной адаптации, условием назначе-
ния государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта для дальнейшего развития индивидуальной предпринимательской 
деятельности или расширения личного подсобного хозяйства является не-
получение государственной социальной помощи на основании социально-
го контракта в течение последних трех лет, предшествующих дате обра-
щения за получением государственной социальной помощи.». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания. 

 
 

 
Губернатор Иркутской области                      

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
17 декабря 2021 года 
№ 132-ОЗ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «Об 
отдельных вопросах здраво-
охранения 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 Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
 
 Председатель 

Законодательного Собрания  
Иркутской области 

 А.В. Ведерников 
 
 
г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/8-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «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, № 5, т. 1; 2014,  
№ 13, т. 1; 2015, № 22, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1; 2017, № 54; 2019, № 20, 
№ 21; 2020, № 30, т. 2) следующие изменения:  

1) в части 2 статьи 2:  
пункт 17 изложить в следующей редакции:  
«17) определяет исполнительный орган государственной власти об-

ласти, уполномоченный осуществлять региональный государственный 
контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов;»;  

дополнить пунктом 171 следующего содержания:  
«171) утверждает положение о региональном государственном кон-

троле (надзоре) за применением цен на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов;»;  

2) в статье 61 слова «городских округов и муниципальных районов» 
заменить словами «муниципальных районов, муниципальных округов и 
городских округов»; 

3) в статье 7: 
в пункте 3 части 3 слова «потребления алкоголя и табака» заменить 

словами «потребления алкоголя, табака и никотинсодержащей продук-
ции»; 

часть 31 после слов «муниципальных районов» дополнить словами  
«, муниципальных округов»; 

часть 5 после слов «муниципальных районов» дополнить словами  
«, муниципальных округов»; 

4) в статье 71:  
индивидуализированный заголовок после слов «муниципальных 

районов» дополнить словами «, муниципальных округов», после слов «му-
ниципального района» дополнить словами «, муниципального округа»; 

часть 1 после слов «муниципальных районов» дополнить словами  
«, муниципальных округов»; 
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в части 2:  
абзац первый после слов «муниципальных районов» дополнить сло-

вами «, муниципальных округов»; 
пункт 10 после слов «расположенным в границах» дополнить слова-

ми «муниципальных округов,»; 
пункт 11 после слов «расположенным в границах» дополнить слова-

ми «муниципальных округов,»; 
часть 3 после слов «муниципальных районов» дополнить словами  

«, муниципальных округов»; 
часть 4 после слов «муниципальных районов» дополнить словами  

«, муниципальных округов»; 
в части 5: 
абзац первый после слов «муниципальных районов» дополнить сло-

вами «, муниципальных округов»; 
пункт 2 после слов «муниципального района» дополнить словами  

«, муниципального округа»;  
5) в части 6 статьи 72 слова «городских округов и муниципальных 

районов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных 
округов и городских округов»; 

6) часть 1 статьи 9 после слов «муниципальных районах» дополнить 
словами «, муниципальных округах»; 

7) статью 10 изложить в следующей редакции:  
«Статья 10. Организация ведомственного контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности 
 
Организация и проведение ведомственного контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности медицинских организаций, подве-
домственных исполнительному органу государственной власти области, 
осуществляются в соответствии с законодательством.». 

 
Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области                    

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
21 декабря 2021 года 
№ 134-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменений 
в статью 1 Закона Иркут-
ской области «Об особен-
ностях выплаты пособия на 
ребенка» 
 

 
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 1 Закона Иркутской области «Об особенностях выплаты пособия на 
ребенка». 
 

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-
ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 
 
 
  

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области  
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/9а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ 

НА РЕБЕНКА» 
 

Статья 1 
 
Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 1 июня 2020 года  

№ 47-ОЗ «Об особенностях выплаты пособия на ребенка» (Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2020, № 30, т. 2; 2021, № 41) 
следующие изменения: 

1) в части 1 слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 де-
кабря 2022 года»; 

2) в части 2 слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 де-
кабря 2022 года».   

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования, но не ранее 1 января 2022 года. 
 

 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
17 декабря 2021 года 
№ 131-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении на должность 
мирового судьи Иркутской 
области 

 

 
 
Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о назначении на должность мирового судьи Иркутской 
области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и ма-
териалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 но-
ября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области впер-

вые на срок полномочий три года Дворницкую Алину Болеславовну (су-
дебный участок № 19, Свердловский район г. Иркутска). 

 
2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                      

 А.В. Ведерников 
г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  

 
О привлечении к исполне-
нию обязанностей мирового 
судьи Иркутской области 
Габитовой Г.Г. 

 
 
Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению обязанностей мирового 
судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими 
документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка № 102 г. Усть-Илимска и Усть-Илимского рай-
она Иркутской области на период отсутствия мирового судьи сроком до 
одного года Габитову Галию Губайдулловну – мирового судью Иркутской 
области судебного участка № 11 Куйбышевского района г. Иркутска в от-
ставке. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

 А.В. Ведерников 
г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О привлечении к исполне-
нию обязанностей мирового 
судьи Иркутской области 
Курахтановой Е.М. 

 
 
Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению обязанностей мирового 
судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими 
документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка № 99 г. Усть-Илимска и Усть-Илимского райо-
на Иркутской области на период вакантной должности мирового судьи 
сроком до одного года Курахтанову Екатерину Михайловну – судью Усть-
Илимского городского суда Иркутской области в отставке. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). 
 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                      
А.В. Ведерников 

 
 
 
 
г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-954 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «Об област-
ном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 
2023 годов» 

 
 
В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста-  
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-954 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на  
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-

скому и налоговому законодательству 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 и 3-м чтениях на данном заседании Законодательного 
Собрания Иркутской области. 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Об отзыве на проект феде-
рального закона № 17357-8 «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения»   

 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 17357-8 «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», руководствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», статьей 109 Регламента За-
конодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (прилагается). 

 
 
 

  
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/5-ЗС 
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 10.12.2021 
№ 50/5-ЗС 

 
ОТЗЫВ 

 

на проект федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения» 
 

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вне-
сенный Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с пунктами «д», «ж» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации находятся охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности, координация вопросов здраво-
охранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной 
медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья.  

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» направлен на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из 
основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану 
здоровья и благоприятную окружающую среду. 

Учитывая, что предлагаемые проектом федерального закона измене-
ния определяют порядок проведения дополнительных мероприятий, 
направленных на противодействие распространению новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), которые позволят снизить темпы распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, в соответствии со статьей 26.4 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
Законодательное Собрание Иркутской области поддерживает принятие 
указанного проекта федерального закона, а также направляет предложения 
к указанному проекту федерального закона (прилагаются). 

 
Председатель  

Законодательного Собрания  
Иркутской области                    
А.В. Ведерников 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-942 «О внесе-
нии изменений в статью 1 
Закона Иркутской области 
«Об особенностях выплаты 
пособия на ребенка» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-942 «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Иркутской области «Об особенностях выпла-
ты пособия на ребенка» 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 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Об обращении Ярославской 
областной Думы к Председа-
телю Правительства Россий-
ской Федерации Мишусти-  
ну М.В. по вопросу обеспече-
ния безопасности несовер-
шеннолетних детей   
 
 

Рассмотрев обращение Ярославской областной Думы к Председате-
лю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В. по вопросу 
обеспечения безопасности несовершеннолетних детей, руководствуясь 
статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Иркут-
ской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать обращение Ярославской областной Думы к Председа-

телю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В. по вопросу 
обеспечения безопасности несовершеннолетних детей (прилагается).    

 
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Мишустину М.В. и в Ярославскую областную Ду-
му. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О рекомендациях, выработан-
ных на Депутатском часе «О 
реализации полномочий в 
сфере обращения с животны-
ми без владельцев в Иркут-
ской области» 

 
Заслушав информацию: 
Правительства Иркутской области о реализации областных государ-

ственных полномочий в области обращения с собаками и кошками без 
владельцев (далее – областные государственные полномочия);  

мэра муниципального района Усольского районного муниципально-
го образования Матюхи В.И. о проблемных вопросах по реализации пере-
данных органам местного самоуправления областных государственных 
полномочий;  

информацию председателя комитета ветеринарии Нижегородской 
области Курюмова М.Н. по вопросу организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных с 2015 года; 

учитывая:  
внедрение и реализацию в Иркутской области способа обращения с 

собаками и кошками без владельцев «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-
Возврат» с 2014 года; 

систематическое недофинансирование переданных областных госу-
дарственных полномочий, связанное в том числе с определением стоимо-
сти услуг по отлову, маркированию неснимаемыми и несмываемыми мет-
ками, стерилизации (кастрации) животных без владельцев; 

отсутствие (слабое развитие) инфраструктуры, обеспечивающей 
конкурентное осуществление обязательных мероприятий по исполнению 
областных государственных полномочий; 

внесение некоммерческой организацией «Ассоциация муниципаль-
ных образований Иркутской области» проекта закона Иркутской области 
№  ПЗ-853 «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской 
области, отдельных положений законов Иркутской области» об осуществ-
лении областных государственных полномочий исполнительными органа-
ми государственной власти Иркутской области и отрицательное заключе-
ние на указанный проект закона Губернатора Иркутской области Кобзе-   
ва И.И. от 19.05.2021 № 02-01-3816/21; 

руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009  года №  30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и 
статьей 99 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, За-
конодательное Собрание Иркутской области  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять информацию к сведению. 
 
2. Предложить Правительству Иркутской области:  
2.1. Принять меры по оптимизации расходов областного бюджета на 

осуществление областных государственных полномочий, в том числе: 
рассмотреть возможность максимального вовлечения и использова-

ния существующей областной государственной инфраструктуры обраще-
ния с животными, возможность экономии на «эффектах масштаба и разно-
образия»; 

оценить бюджетную эффективность и целесообразность принимае-
мых мер с учетом мировых практик, в том числе пункта 5 статьи 7.7.6 Ко-
декса здоровья наземных животных, принятого Всемирной организацией 
здоровья животных (в редакции 2019 года); 

ввести целевой показатель государственной программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024  годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от  
26 октября 2018 года № 772-пп, «Доля выполненных заявок населения и 
плановых мероприятий на отлов животных без владельцев» и соответ-
ствующие критерии оценки эффективности деятельности. 

2.2. Предоставить в Законодательное Собрание Иркутской области 
перечень мер по гармонизации осуществления областных государственных 
полномочий, учитывающий доводы Губернатора Иркутской области Коб-
зева И.И., некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных об-
разований Иркутской области», службы ветеринарии Иркутской области, 
научного сообщества и общественности. 

2.3. Учесть обоснованность позиции некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» по вклю-
чению в расчет нормативов для определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осу-
ществления областных государственных полномочий, затрат муниципаль-
ных образований на администрирование расходов по исполнению переда-
ваемых полномочий либо на содержание муниципальных служащих, обес-
печивающих реализацию полномочий, а также расходов на размещение 
соответствующих муниципальных заказов и контроль за их исполнением. 

2.4. В рамках актуализации Концепции создания сети приютов для 
содержания животных без владельцев в Иркутской области, утвержденной 
распоряжением Правительства Иркутской области от 1 июля 2021 года 
№ 387-рп:  

2.4.1. Оценить: 
экономическую вероятность создания конкурентной среды в сфере 

областных государственных полномочий, в том числе посредством гранто-
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вой поддержки некоммерческих организаций, в муниципальных образова-
ниях Иркутской области с учетом их площади, количества населенных 
пунктов, численности населения; 

наличие механизмов обеспечения результативности областного го-
сударственного финансирования капитальных вложений некоммерческих 
организаций в части сроков осуществления ими деятельности в области 
обращения с животными без владельцев, возможности отчуждения капек-
сов, приобретенных за счет средств областного бюджета, участия на кон-
курентной основе в исполнении областных государственных полномочий и 
т.п. в Порядке предоставления из областного бюджета грантов в форме 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 
создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по 
содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, 
от права собственности на которых владельцы отказались, утвержденном 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 июля 2021 года 
№ 529-пп. 

2.4.2. Уточнить комплекс правовых, организационных и экономиче-
ских мер, направленных на создание сети областных государственных 
приютов. 

2.5. Рассмотреть возможность включения в перечень критериев, ко-
торым должны соответствовать объекты социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, для размещения (реализации) которых в со-
ответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области земельные 
участки предоставляются в аренду без проведения торгов, критерия ис-
пользования земельного участка для осуществления деятельности по со-
держанию животных в приютах для животных, в том числе животных без 
владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы от-
казались. 

2.6. Разработать и обеспечить внесение в Законодательное Собрание 
Иркутской области проекта закона Иркутской области, устанавливающего 
административную ответственность за нарушение требований в области 
обращения с животными. 

2.7. Предоставить в Законодательное Собрание Иркутской области 
информацию о ситуации с обращением иных животных без владельцев, 
кроме собак и кошек. 

 

3. Рекомендовать службе ветеринарии Иркутской области: 
3.1. В рамках актуализации порядка осуществления деятельности по 

обращению с животными без владельцев принять меры к официальному 
уточнению содержания понятий «место обитания», «неснимаемая метка», 
а также обоснованию применения законодательства Российской Федера-
ции в области ветеринарии к отношениям по обращению с животными без 
владельцев, в том числе в части соблюдения принципа целевого характера 
бюджетных средств (статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции). 
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3.2. Разработать механизм содержания и контроля за содержанием 
животных без владельцев с девиантным поведением после окончания со-
ответствующего государственного (муниципального) контракта. 

3.3. Сформировать предложения по использованию методик выявле-
ния девиантного поведения у животных без владельцев. 

3.4. Повысить эффективность используемых информационных ре-
сурсов, содержащих сведения о животных без владельцев, в том числе с 
точки зрения обеспечения максимальной открытости деятельности в дан-
ной сфере, а также формирования действенных механизмов поиска новых 
владельцев. 

3.5. Продолжить проведение разъяснительной работы с населением о 
необходимости гуманного и ответственного обращения с животными, в 
том числе в образовательных учреждениях, а также организовать проведе-
ние дополнительной разъяснительно-просветительской работы с руково-
дителями организаций общественного питания, социальной и строитель-
ной сферы о взаимосвязи кормовой базы и численности животных, ответ-
ственности лиц, задержавших безнадзорных животных, за их надлежащее 
содержание (статья  230 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, осуществляющим переданные областные 
государственные полномочия: 

направить в Правительство Иркутской области предложения по их 
гармонизации с учетом доводов Губернатора Иркутской области Кобзе-
ва И.И., службы ветеринарии Иркутской области, научного сообщества и 
общественности; 

рассмотреть возможность реализации за счет средств местных бюд-
жетов мероприятий в области обращения с животными, включая создание 
приютов для животных. 

 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru). 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области  
 
 
 

Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой Законо-
дательного 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-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области: 

1) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Бакланову Ольгу Валерьевну – заведующего отделением – врача-
уролога онкологического отделения хирургических методов лечения – он-
коурологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областной онкологический диспансер»; 

2) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Бурзунову Людмилу Владимировну – учителя русского языка и литера-
туры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения го-
рода Иркутска средней общеобразовательной школы № 49; 

3) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Вагнер Валентину Арнольдовну – заместителя главного врача по 
педиатрической помощи областного государственного автономного учре-
ждения здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»; 

4) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир-
кутской области Гаврилова Льва Анатольевича – председателя Думы 
Большереченского муниципального образования; 

5) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской области 
Горобец Тамару Михайловну – директора областного государственного ка-
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зенного учреждения «Управление социальной защиты населения по городу 
Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»;  

6) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Дрожжа Екатерину Георгиевну – учителя английского языка муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 3 поселка Михайловка; 

7) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Князькову Ирину Николаевну – воспитателя детского сада муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения Тулинской средней 
общеобразовательной школы; 

8) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Ковалева Егора Валерьевича – врача-уролога онкологического от-
деления хирургических методов лечения – онкоурологии государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический 
диспансер»; 

9) за достижения в организации благотворительной и попечитель-
ской деятельности, значительный вклад в развитие производства в Иркут-
ской области Кузнецову Светлану Павловну – помощника депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по ра-
боте в Иркутской области; 

10) за успехи в решении вопросов социально-экономического разви-
тия Иркутской области Ларина Ивана Игоревича – заместителя руководи-
теля управления – начальника отдела контроля закупок Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Иркутской области; 

11) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Маслобоеву Татьяну Юрьевну – социального работника об-
ластного государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Куй-
тунского района»; 

12) за значительный вклад в развитие образования и науки в Иркут-
ской области Михайлова Александра Юрьевича – профессора кафедры ав-
томобильного транспорта федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет»; 

13) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Нестеренкова Владимира Николаевича – генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «Крил», г. Иркутск; 

14) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Неудачину Ольгу Вениаминовну – заведующего отделением – 
врача-неонатолога отделения новорожденных областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский городской пери-
натальный центр»; 

15) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркут-
ской области Оганесян Татьяну Александровну – медицинскую сестру 
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процедурной инфекционного госпиталя 2 областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская боль-
ница № 1»; 

16) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Оченеву Наталью Викторовну – секретаря учебной части муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 
гимназии № 3; 

17) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Попова Сергея Леонидовича – заведующего отделением – врача-
уролога урологического отделения областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»; 

18) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркут-
ской области Рудакову Ольгу Васильевну – врача-рентгенолога кабинета 
рентгеновской компьютерной томографии государственного бюджетно- 
го учреждения здравоохранения «Областной онкологический дис- 
пансер»; 

19) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Сенцову Надежду Георгиевну – старшего фельдшера отделения 
скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усольская городская больница»; 

20) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Степаненко Диану Аркадьевну – профессора кафедры криминалисти-
ки, судебных экспертиз и юридической психологии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Байкальский государственный университет»; 

21) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Тарбееву Любовь Михайловну – директора общества с ограниченной 
ответственностью «Вега», г. Иркутск; 

22) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Черкалова Максима Петровича – главного инженера общества с 
ограниченной ответственностью «СПМК-7», г. Иркутск; 

23) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Шмакову Ирину Евгеньевну – машиниста башенного крана обще-
ства с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компа-
ния «ДомСтрой» г. Иркутска; 

24) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Ягудину Русину Нурихматовну – заведующего кардиологическим 
отделением – врача-кардиолога областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница 
№ 3». 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru). 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О парламентском запросе За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области первому за-
местителю Губернатора Ир-
кутской области – Председа-
телю Правительства Иркут-
ской области Зайцеву К.Б. «О 
распоряжении имуществом, 
принадлежащим АО «Искра» 
  

 

Рассмотрев предложение депутатов Законодательного Собрания Ир-
кутской области о направлении парламентского запроса Законодательного 
Собрания Иркутской области первому заместителю Губернатора Иркут-
ской области – Председателю Правительства Иркутской области Зайце-   
ву К.Б. «О распоряжении имуществом, принадлежащим АО «Искра», ру-
ководствуясь статьей 291 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года  
№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-
кутской области первому заместителю Губернатора Иркутской области – 
Председателю Правительства Иркутской области Зайцеву К.Б. «О распо-
ряжении имуществом, принадлежащим АО «Искра» (прилагается).  

 
2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 

запросу комитет по собственности и экономической политике Законода-
тельного Собрания Иркутской области. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
10.12.2021 
№ 50/13-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области  
от 10.12.2021 
№ 50/13-ЗС 
 
Первому заместителю  
Губернатора Иркутской  
области – Председателю  
Правительства  
Иркутской области  
Зайцеву К.Б. 

 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС  

«О распоряжении имуществом, принадлежащим АО «Искра» 
 

Уважаемый Константин Борисович! 
 
В рамках полномочий Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка 
распоряжения областной государственной собственностью, установленных 
статьей 3 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О 
порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ир-
кутской области», прошу Вас предоставить информацию о процедуре 
банкротства АО «Искра», работе ликвидационной комиссии, а также о зе-
мельных участках, находящихся (находившихся) в собственности указан-
ного акционерного общества, включая их основные характеристики (ка-
дастровый номер, местонахождение, площадь, кадастровая стоимость, 
назначение земельного участка): 

1) находящихся в составе имущества ликвидируемого акционерного 
общества в настоящее время (в промежуточном ликвидационном балансе); 

2) отчужденных из собственности акционерного общества с момен-
та принятия решения о его ликвидации (с указанием оснований для совер-
шения сделки, суммы сделки, лица, являющегося приобретателем участ-
ков); 

3) отчужденных из собственности акционерного общества до приня-
тия решения о его ликвидации (с указанием оснований для совершения 
сделки, суммы сделки, лица, являющегося приобретателем участков); 

4) о процедуре и форме согласования (одобрения) акционером  
АО «Искра», Правительством Иркутской области указанных сделок. 
 



Официальное печатное издание «Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области /Редакционный совет Законодательного Собрания 
Иркутской области/ № 50, 2021. 

Ответственный исполнитель: Быханова А.В. – начальник отдела орга-
низационного обеспечения законодательного процесса организационного 
управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 

Учредитель – Законодательное Собрание Иркутской области 

В официальном печатном издании «Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области» опубликованы законы Иркутской области, по-
становления Законодательного Собрания Иркутской области и приложения к 
ним. 

 

ВЕДОМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 50 
от 30 декабря 2021 года 

 
 
 
 

Сдано в набор 30.12.2021. Подписано в печать 30.12.2021. Формат А5. 
Офсетная печать. Тираж 30 экз. Заказ № 

 

БЕСПЛАТНО 

 

Адрес типографии: 

ООО «Оперативная типография «На Чехова». 

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10. 

Тел.: (3952) 209-056, 209-355 
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