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нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов» 
 
 

113 
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бований, предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
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133 

 



8 

РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
приложение к Закону Иркут-
ской области «О создании су-
дебных участков и должно-
стей мировых судей Иркут-
ской области»  
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в при-
ложение к Закону Иркутской области «О создании судебных участков и 
должностей мировых судей 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 
22.12.2021 
№ 51/5а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ  
И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта  

2009 года № 3-оз «О создании судебных участков и должностей мировых 
судей Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2009, № 7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, 
№  36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015,  
№ 26, т. 1, № 32; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 53; 2018, 
№ 57, т. 1, № 60, т. 2, № 64, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 10, № 13, № 22; 2020,  
№ 25, т. 1, № 32; 2021, № 39) следующие изменения: 

1) в описании территорий судебных участков Кировского района го-
рода Иркутска: 

а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 8 сло-
ва «Нижняя Набережная, 10,» исключить; 

б) в абзаце первом описания территории судебного участка  
№ 119 слова «кроме дома 10,» исключить; 

2) в описании территорий судебных участков Куйбышевского района 
города Иркутска: 

а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 9 сло-
ва «Франк-Каменецкого, 9 – 29, 16 – 38,» исключить; 

б) в абзаце первом описания территории судебного участка  
№ 120 слова «Рабочая, 20, 22, 22а» заменить словами «Рабочая, 18г, 20, 22, 
22а», после слов «Фердинанда Врангеля,» дополнить словами «Франк-
Каменецкого, 9 – 29, 16 – 38,»;  

3) в описании территорий судебных участков Свердловского района 
города Иркутска: 

а) описание территории судебного участка № 13 дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«залив реки Ангара (Затон).»; 
б) в описании территории судебного участка № 15: 
в абзаце первом слова «улица Маршала Конева, все четные номера,» 

исключить; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«станция Мельниково ВСЖД Свердловского района г. Иркутска.»; 
в) абзац первый описания территории судебного участка № 17 изло-

жить в следующей редакции: 
«Улицы: Белобородова, Гаражная, Индустриальная, 16 – 52, 25 – 59, 

Калинина, 2 – 46, 5 – 49, Костычева, Левитана, Лермонтова, 126а – 133,  
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134 (все литеры), 136 – 144, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 249, 
251, 253 (Иркутская областная библиотека им. И.И. Молчанова-
Сибирского), 253/1, 255/1 (включая все номера с литерой и дробью),  
257 (бизнес-центр «Академический»), 275 – 277в (включая все номера с 
литерой и дробью), 279 – 339а (включая все номера с литерой и дробью), 
341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 341/6, 343 (включая все номера с литерой 
и дробью), 345 (включая все номера с литерой), 347, Майская, Ново-
Кузьмихинская, Помяловского, Старо-Кузьмихинская, 1, 1/1, 1а, с 6 до 
конца улицы все номера, Фаворского, Энергетиков;»; 

г) в абзаце первом описания территории судебного участка  
№ 121 после слов «Касьянова, 25 – 53а, 36 – 68, 55 – 59,» дополнить циф-
рами «70, 72,», слова «(нечетные номера)» исключить; 

4) описание территории судебного участка № 39 Центрального райо-
на города Братска дополнить абзацами следующего содержания: 

«железная дорога от станции Анзеби на запад до границ Братского 
района и на восток до границ Падунского района города Братска; 

федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй» с 210 км по  
232 км 900 м.»;  

5) в описании территорий судебных участков Заларинского района: 
а) в описании территории судебного участка № 57: 
в абзаце четвертом слово «Щербаковка» заменить словом «Щербако-

ва»; 
дополнить абзацами следующего содержания: 
«федеральная автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» с 1669 км до  

1697 км + 695 м; 
автомобильные дороги в границах Владимирского, Новочеремхов-

ского, Троицкого, Холмогойского, Черемшанского муниципальных обра-
зований.»; 

б) описание территории судебного участка № 58 дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«федеральная автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» от 1642 км + 
150 м до 1669 км; 

автомобильные дороги в границах Бабагайского, Бажирского, Верен-
ского, Моисеевского, Мойганского, Семеновского, Тыретского, Ханжи-
новского, Хор-Тагнинского муниципальных образований.»; 

6) в описании территорий судебных участков города Зимы и Зимин-
ского района: 

а) в абзаце втором описания территории судебного участка  
№ 59 слова «Безымянная,», «Бугровая,», «Восточная 2-я,», «Клименко,», 
«Краснопартизанская,», «Трактовая,» исключить; 

б) абзац третий описания территории судебного участка № 60 после 
слова «Бограда,» дополнить словом «Бугровая,», после слова «Красноар-
мейская,» дополнить словом «Краснопартизанская,», после слова «Моло-
дежная,» дополнить словом «Мясокомбинат,», после слова «Тимирязева,» 
дополнить словом «Трактовая,»; 
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в) абзац четвертый описания территории судебного участка  
№ 125 после слов «Ветеранов Войны,» дополнить словами «Восточная  
2-я,», после слова «Калинина,» дополнить словом «Клименко,»; 

7) в описании территорий судебных участков Иркутского района: 
а) в описании территории судебного участка № 55: 
абзац двадцатый признать утратившим силу; 
абзац двадцать первый после слов ««Иркутск – Оса – Усть-Уда»» 

дополнить словами «(0-й км – 57 км + 018 м)»; 
абзац двадцать второй после слов «заимке Глазунова;» дополнить 

словами «поселку Нижний Кочергат;»; 
б) в описании территории судебного участка № 62: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Ушаковское муниципальное образование: деревни: Бурдаковка, Но-

волисиха, включая территории «Береговая», «Еловая 1», «Еловая 2», «Ело-
вая 3»; Худякова; заимки: Поливаниха, Сухая; поселки: Горячий Ключ, 
Добролет, Лебединка, Патроны, Первомайский; село Пивовариха, включая 
территорию «Светлый», микрорайоны: Светлый, Солнечный, урочище 
Еловое; падь Узкая; федеральное государственное унитарное предприятие 
«Санаторий-профилакторий «Зеленый мыс»; санаторий «Мать и дитя»; ба-
за отдыха «Восход»; детская оздоровительная больница «Изумруд»;  
1,5-й км юго-восточнее села Пивовариха; 1-й км юго-западнее поселка Но-
волисиха; 15-й км Байкальского тракта; 21-й км Байкальского тракта;  
21 км Байкальского тракта, база отдыха Уладово; 28-й км Байкальского 
тракта;»; 

абзацы семнадцатый – девятнадцатый изложить в следующей редак-
ции: 

«садоводческие некоммерческие товарищества: «Авиатор» (г. Ир-
кутск, ул. Ширямова, д. 9), «Авиатор-1», «Авиатор-2» (г. Иркутск, ул. Бай-
кальская, д. 232, кв. 49), «Авиатор-3», «Авиатор-4», «Авиатор-5», «Авто-
мобилист», «Ангарская дача», «Артем», «Атлант», «Багульник», «Байкал», 
«Байкальские зори», «Берег», «Бумажник», «Ветеран», «Взрывник», «Вос-
ход», «Городское», «Дарья», «Деметра», «Дорожник», «Дражное», «Ело-
вая», «Жаворонки», «Жарки» (17-й км Байкальского тракта), «Жарки»  
(21-й км Голоустненского тракта), «Жизнь», «Заозерное», «Заречье», «За-
ря», «Звезда», «Зеленый Сад», «Иркутянин» (16-й км Байкальского тракта), 
«Калина», «Клен», «Колос», «Комби», «Королок», «Лазурное», «Лайнер», 
«Лесная Поляна», «Лесная поляна-1», «Лесная Поляна-2», «Лесное»  
(19-й км Голоустненского тракта), «Лесные просторы», «Лесовик», «Лиси-
ха», «Лотос», «Мастерок», «Межгорье», «Металлург», «Модуль», «Моно-
лит», «Монтажник», «Надежда», «Недра», «Недра-2», «Нерпенок», 
«Нефтеразведчик», «Нива», «Ника», «Новая Лебединка», «Октябрьское-2», 
«Олимпиец», «Оптимист» (15-й км Байкальского тракта), «Орбита»  
(28-й км Байкальского тракта), «Орбита-1» (19-й км Байкальского тракта, 
г. Иркутск, ул. Горького, д. 35), «Петровский», «Политехник» (г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 73), «Приангарье, «Прибой», «Прибрежное», «Проекти-
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ровщик», «Пульс», «Пчелка», «Радист-1», «Радуга», «Рассвет», «Ромаш-
ка», «Ромашка-1», «Ромашка 2», «Ромашка-3», «Рубин», «Ручеек» (15-й км 
Байкальского тракта), «Ручей», «Ручейки», «Рыбачье», «Рябинка», «Сад-
ко», «Сантехник», «Светлый Яр», «Светлячки»,  «Светлый-3», «Селекцио-
нер», «Сибсервис-Сад» (г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 91,  
кв. 18), «Сигнал» (20-й км Байкальского тракта), «Синильга», «Сирень», 
«Содружество», «Солнечный-1», «Солнышко», «Сосновый», «Сосновый 
бор», «Спецстроевец», «Строитель», «Строитель-2», «Таежник», «Тайга», 
«Теплоэнергетик», «Университетский», Участников войны и тыла «Ок-
тябрьское», «Факел», «Фантазия», «Фрегат», «Химик», «Южное»  
(г. Иркутск, ул. Советская, д. 2, кв. 23), «Ясное»; 

дачные некоммерческие товарищества: «Авангард», «Ангара», «Ан-
гарские зори», «Аралия», «Байкальская жемчужина», «Березовая роща», 
«Ветеран пути», «Глобус», «Бурдаковское», «Еловый», «Журавли», «Зеле-
ный бор», «Зеленая роща», «Искра», «Континент», «Красная поляна», 
«Лесное», «Лесное» (875 м южнее села Пивовариха), «Лесотехник», «Лон-
дон-Парк», «Луговое», «Мечта», «Молодость», «Новое», «Оптимист»  
(28-й км Байкальского тракта), «Падь Еловая», «Петровская слобода», 
«Петровское», «Полесье», «Прибрежное-2», «Путеец», «Русич», «Свет-
лый», «Серебряный ключ», «Сиберия», «Скиф», «Ушаковская слобода», 
«Хрустальное», «Щукино», «Эвард»; 

садоводческий кооператив «Юбилейное»;»; 
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 
«автомобильные дороги в границах Иркутского района: «Иркутск – 

Листвянка» (от городской черты города Иркутска 8 км + 000 м); подъезд к 
аэропорту от границы города Иркутска (0-й км + 154 м) до 10 км автодоро-
ги «Иркутск – Листвянка»; «Байкальский тракт – поселок Лебединка»; 
«Пивовариха – Новолисиха»; контрольно-пропускной пункт Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения;»; 

в абзаце двадцать шестом слова «Нижний Кочергат,» исключить; 
в) в описании территории судебного участка № 63: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Хомутовское муниципальное образование: деревни: Куда, Поздня-

кова, Талька; поселок Горный; село Хомутово; территории: Урочища за 
Фермой, У Тальки; воинские части: 36728, 48409, 67978;»; 

абзац седьмой дополнить словом «, «Ягодка»»; 
г) в описании территории судебного участка № 64: 
абзац первый после слова «территории» дополнить словом «: Ани-

симова,», после слова «Ново-Мельниково,» дополнить словами «Парк 
Пушкино,», после слов «Сергиев Посад;» дополнить словами «кордон 
Юбилейный;»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«автогаражные кооперативы: № 169 по строительству и эксплуата-

ции коллективных гаражей, «Металлические гаражи»; автогаражный по-
требительский кооператив «Иркут»; гаражные кооперативы: № 43,  
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№ 83 «А», № 142, «Баклашинский»; гаражно-строительные кооперативы: 
«Березовый», «Нива», «Первомайский», по строительству подвалов и га-
ражей;»; 

д) в описании территории судебного участка № 127: 
в абзаце двадцать седьмом слово ««Ильинка»,» исключить; 
абзацы тридцать третий, тридцать четвертый изложить в следующей 

редакции: 
«автомобильная дорога «Подход к городу Иркутску» (от 9 км + 030 м 

до 15 км + 900 м); контрольно-пропускной пункт Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения; федеральная автодорога  
Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск  
(1865 км + 960 м – 1872 км + 553 м (автодорога М-53 «Байкал» от 1860 км 
+ 700 м до 1876 км, от 1867 км + 950 м до 1868 км + 900 м)); федеральная 
автодорога Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Ир-
кутск на участке обхода города Иркутска (от 0 км + 000 м до 14 км +  
900 м); 

участки автодорог в границах Иркутского района: «Иркутск – садо-
водство «Дорожный строитель» от городской черты города Иркутска  
(от 0 км + 925 м); «Иркутск – Новогрудинина»; «Иркутск – Падь-
Мельничная»; «Иркутск – Оса – Усть-Уда» – «Горохово – Верхний Кет» – 
«Усть-Ордынский – Оса» (от 56-го км а/д «Иркутск – Оса – Усть-Уда»); 
«Ревякина – Бургаз», «Оек – Ревякина – Усть-Ордынский» (до границы 
Иркутского района), «Смоленщина – Введенщина – Чистые Ключи»  
(от 0 км + 000 м до 4 км + 768 м);»; 

8) в описании территорий судебных участков города Нижнеудинска 
и Нижнеудинского района: 

а) в абзаце втором описания территории судебного участка  
№ 76 слова «Гоголя,», «Краснопартизанская,» исключить; 

б) в описании территории судебного участка № 77: 
в абзаце третьем слова «Восточный переезд,», «Петина,», «Стаханов-

ская,» исключить; 
в абзаце четвертом слово «Безымянный,» исключить; 
в) в описании территории судебного участка № 78: 
абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции: 
«улицы: Восточный переезд, Гоголя, Весны, Джамбула, Заводская, 

Знаменская, 2-я Знаменская, Ключевая, Краснопартизанская, Лесопитом-
ная, Нефтеперекачивающая, Петина, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, 3-я Рабочая, 
4-я Рабочая, 5-я Рабочая, 6-я Рабочая, 7-я Рабочая, Стахановская, Тихая, 
Транспортная, Уватская, 2-я Уватская, Чайковского; 

переулки: Безымянный, Весны, Гагарина, Джамбула, Ключевой, Ра-
бочий, Тихий, Чайковского;»; 

9) в описании территорий судебных участков Слюдянского района:  
а) абзац второй описания территории судебного участка № 80 изло-

жить в следующей редакции: 



14 

«поселки: Бабха, Буровщина, Мангутай, Муравей, Мурино, Но-
воснежная, Орехово, Паньковка 1-я, Паньковка 2-я, Солзан, Утулик;»; 

б) описание территории судебного участка № 81 дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«участок федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал»  
с 83 км + 350 м по 97 км + 300 м (территория от границы с Шелеховским 
районом до рабочего поселка Култук), участок федеральной автомобиль-
ной дороги Р-258 «Байкал» со 106 км + 317 м по 113 км + 557 м (от границ 
города Слюдянка до поселка Сухой Ручей включительно), участок автомо-
бильной дороги А-333 «Култук – Монды» с 4 км + 132 м по 38 км + 606 м 
до границ с Тункинским районом Республики Бурятия.»; 

10) в описании территорий судебных участков города Саянска: 
а) описание территории судебного участка № 82 дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«потребительские гаражно-строительные кооперативы (гаражные 

кооперативы): «Дорожник», «Вираж», «Октябрьский», «Светлячок», «Сиг-
нал», «Скат», «Строитель».»; 

б) описание территории судебного участка № 83 дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«потребительские гаражно-строительные кооперативы (гаражные 
кооперативы): «Автолюбитель», «Автомобилист», «Ангара», «Багульник», 
«Багульник-2», «Ветеран», «Время», «Грузовик», «ГЭС», «Доброта», 
«Дружба», «Железнодорожник», «Заря», «Западный», «Зил», «Кедр», «Ко-
лос», «Комби», «Лада-1», «Лесной», «Лидер», «Луч», «Морозко», «Мо-
тор», «Нива», «Огонек», «Ока», «Орел», «Прогресс», «Саяны», «Сатурн», 
«Сибиряк», «Снежинка», «Солнышко», «Стартер», «Таврия», «Химпромо-
вец», «Урал», «Успех».»; 

11) в описании территорий судебных участков города Тайшета и 
Тайшетского района: 

а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 84 по-
сле слова «Кирзаводская,» дополнить словом «Кирова,», слова «Полевая,», 
«, Юбилейная» исключить; 

б) абзац первый описания территории судебного участка № 85 изло-
жить в следующей редакции: 

«Город Тайшет: улицы: Весенняя, Гагарина, Курченко, Ленина, Мат-
росова, Полевая, Свободы, Северовокзальная, Сосновая, Транспортная, 
Чапаева, Юбилейная;»; 

в) в абзаце первом описания территории судебного участка  
№ 87 слова «Весенняя,», «Сосновая,» исключить, после слов «Поселок От-
ряда,» дополнить словом «Пушкина,»; 

12) в описании территорий судебных участков города Тулуна и Ту-
лунского района: 

а) абзацы первый – третий описания территории судебного участка  
№ 88 изложить в следующей редакции: 

«Город Тулун: районы: Северный, Центральный, Южный; 
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улицы: Белая, Буденного, Ватутина, Возрождения, Волонтеров, Вос-
кресенского, Гаражная, Гидролизная, Горького, Гуртьева, Дачная, Друж-
бы, Есенина, Жданова, Заречная, 1-я Заречная – 3-я Заречная, Звездная, Зе-
леная, Зинченко, Индивидуальная, Карбышева, Каторжного, Кедровая, Ки-
рова, Котовского, Кутузова, Лесозаводская, Луначарского, Льва Толстого, 
Л. Шевцовой, Мира, М. Цветаевой, 1-я Нагорная – 3-я Нагорная, Надежды, 
Народная, Новая, Новозаводская, 1-я Нюринская, 2-я Нюринская, Обруче-
ва, Олега Кошевого, Олимпийская, Оптимистов, Панфилова, 1-я Партизан-
ская, 2-я Партизанская, Патриотов, Пихтовая, 75 лет Победы, Пристанци-
онная, Профсоюзная, Прянишникова, Пушкина, Рабочая, Рабочий городок, 
Рябиновая, С. Чекалина, Сибстроя, Скальная, Снежная, Солнечная, Сосно-
вая, Спасателей, Сплавная, Спортивная, Строителей, Суворова, Таежная, 
Тургенева; 

переулки: Береговой, Болотный, Буденного, Добровольцев, Есенина, 
Заводской, Звездный, Индивидуальный, 1-й Кировский – 3-й Кировский,  
Л. Шевцовой, Мечтателей, 3-й Нагорный, Новоселов, Памяти, 2-й Парти-
занский, Подгорный, Пушкина, 1-й Рабочий, Сибстроя, Сиреневый, Стаха-
новский, Энергетиков, Южный;»; 

б) абзац второй описания территории судебного участка № 89 изло-
жить в следующей редакции: 

«улицы: 1-я Азейская, 2-я Азейская, 1-я Анганорская – 3-я Анганор-
ская, Бабушкина, Белова, Блюхера, Брусничная, Войкова, Дзержинского, 
Дорожная, Земляничная, Комсомольская, 2-я Комсомольская, Королева, 
Корчагина, Крупской, 40 лет Октября, Листопадная, Литвинова, Ломоно-
сова, Майская, Медовая, Нефтяников, Островского, Пионерская, 2-я Пио-
нерская, Плеханова, Полевая, Ползунова, Правика, Пригородная, Приреч-
ная, Пролетарская, Протасюка, Пугачева, Путейская, 3-й Пятилетки,  
1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Радищева, Радужная, Родниковая, Речная, Розы 
Люксембург, Российская, Саянская, Светлая, Свободы, Сибирская, Сигае-
ва, Скрытникова, Скрябина, Советская, Совхозная, Сорина, Сорокина, 
Сосновый Бор, Станкевича, Степана Разина, Степная, Союзная, Тимирязе-
ва, Типографская, Трактовая, Транспортная, Труда, Туполева, Тухачевско-
го, Угольная, Ушакова, Фрунзе, Фурманова, Хлебозаводская, Хрусталева, 
Цветочная, Циолковского, Черепанова, Чернышевского, Черняховского, 
Чехова, Чкалова, Шалимова, Шахтерская, Шевченко, Шмелькова, Щорса, 
Элеваторная, Ягодная, Ясная;»; 

в) абзац второй описания территории судебного участка № 90 изло-
жить в следующей редакции: 

«улицы: Абрикосовая, Вишнёвая, Байкальская, Березовая, Больнич-
ная, Братская, Ветеринарная, Виноградова, Володарского, Гастелло, Гого-
ля, Гончарная, Горячкина, Грибная, Депутатская, Дорстроя, Ермакова, 
Желгайская, Жемчужная, Жуковского, Заозерная, Зарубина, Зиминская, 
Зыбайлова, Ийская, Инкубаторная, Ипподромная, Калинина, Карьерная, 
Кленовая, Клубничная, Колхозная, Коммунальная, Коммуны, Красноар-
мейская, Красного Октября, Красной звезды, Кузнечная, Лазо, Ленина, 2 – 
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186 (четные номера), Лесная, Лизы Чайкиной, Лиловая, Литейная, Луговая, 
Лыткина, Манутская, Марата, 8 Марта, Мастерская, Матросова, Маяков-
ского, Медицинская, Московская, Мурашова, Мясокомбинатская, Набе-
режная р. Ия, Новобазарная, Ново-Володарского, Озерная, Октябрьская, 
Орджоникидзе, Павлова, 19 Партсъезда, Первомайская, Песочная, Победы, 
Янтарная;»; 

г) абзац двадцать второй описания территории судебного участка  
№ 91 после слова «Гайдара,» дополнить словом «Еловая,»; 

13) описание территорий судебных участков города Усолье-Сибир-
ское и Усольского района изложить в следующей редакции: 

«Судебный участок № 92 
 

Территория судебного участка, ограниченная границами Белоречен-
ского, Новомальтинского, Железнодорожного муниципальных образова-
ний; 

город Усолье-Сибирское: улицы: 1 Мая, 7 Ноября, 7-й участок,  
8 Марта, 9 Мая, Ангарская, Байкальская, Бережки, Болотная, Большие 
Кочки, Буровая, Водников, Войкова, Гастелло, Гоголя, Депутатская, До-
рожная, Есенина, Затонская, Индустриальная (четные номера), Интернаци-
ональная (нечетные номера), Калинина, Колхозная, Коммунальная, Ком-
мунистическая, Красноармейская, Краснодонцев, Красной Звезды, Крас-
нофлотская, Крестьянина, Крупской, Ленина (четные номера), Лермонтова, 
Лизы Чайкиной, Луговая, Магистральная, Максима Горького, Малая, Мая-
ковского, Менделеева (нечетные номера), Металлургическая, Минская, 
Мира, Моховая, Набережная, Народная, Некрасова, Нефтяная, Новаторов, 
Октябрьская, Олега Кошевого, Орджоникидзе, Охотников, Паромная, Пес-
чаная, Пионерская, Полевая, Полигонная, Производственная, Промышлен-
ная, Проточная, Прудовая, Пушкина, Радищева, Республики, Розы Люк-
сембург (нечетные номера), Садовый тупик, Саянская, Свердлова, Север-
ная, Смоленская, Советская, Советской Армии, Солеваров, Степная, Стро-
ителей 1, Суворова (нечетные номера), Транспортная, Трактовая (Большая 
база), Тургенева, Уватова, Урицкого, Фабричная, Фрунзе, Химическая, 
Цимлянская, Циолковского, Чапаева, Чернышевского, Чкалова, Энтузиа-
стов; 

переулки: Володарского, Гастелло, Кирова, Конный, Красной Звез-
ды, Курортный, Маратовский, Октябрьский, Павлика Морозова, Почто-
вый, Пролетарский, Рабочий, Республики, Речной, Сибирский, Школьный; 

садоводческое некоммерческое товарищество «Солевар»; 
острова: Варничный, Красный (Спасский), Угольник, Яманьи; 
акватория реки Ангара в границах муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское»; 
Усольский муниципальный район Иркутской области:  
Тайтурское муниципальное образование: деревни: Буреть, Кочери-

кова; рабочий поселок Тайтурка; село Холмушино; 
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акватория в границах Тайтурского муниципального образования рек: 
Ангара, Белая; 

коммерческие, некоммерческие организации, объединения юридиче-
ских лиц всех форм собственности, расположенные в границах судебного 
участка. 

 
Судебный участок № 93 

 
Территория судебного участка, ограниченная границами Тельмин-

ского, Белореченского муниципальных образований; 
город Усолье-Сибирское: улицы: Андреевская, Березовая, Братьев 

Михалевых, Буйволовой, Ватутина (четные номера), Ветошкина, Вишне-
вая, Гайдара, Гончарова, Громницкого, Дубинина, Жуковского, Западная, 
Заречная, Зарукина, Зеленая, Индустриальная (нечетные номера), Коро-
ленко, Коростова (нечетные номера), Котовского, Красиловского, Кузьми-
на, Куйбышева (четные номера), Купца Пономарева, Лазо, Лужки, Мичу-
рина, Московская, Павлова, Парковая, Пахомчика, Пожарского, Попова, 
Пугачева, Репина, Родниковая, Свободы, Селиверстова, Серегина, Сечено-
ва, Сиреневая, Сосновая, Сосновый бор, Стопани, Строителей, Сурикова, 
Толбухина (четные номера), Толстого, Усольская, Фурманова, Фучика, 
Целинная, Шаманского, Шустовой, Щорса, Энергетиков, Ярославская; 

переулок Карпова; 
проезды: Клубный, Серегина; 
садоводческие некоммерческие товарищества: «Здоровье», «Елочка», 

«Сирень», «Строитель-1», «Строитель-2», «Ромашка», «Юбилейное», 
«Энергетик 1», «Энергетик 2», «Химик-1», «Сосновый бор»; 

товарищества собственников недвижимости: «Первенец-1», «Перве-
нец новый»; 

коммерческие, некоммерческие организации, объединения юридиче-
ских лиц всех форм собственности, расположенные в границах судебного 
участка. 

 
Судебный участок № 94 

 
Город Усолье-Сибирское: улицы: Аксакова, Богдана Хмельницкого, 

Ватутина (нечетные номера), Декабристов, Интернациональная (четные 
номера), Коростова (четные номера), Ленина (нечетные номера), Матросо-
ва, Машиностроителей, Менделеева (четные номера), Розы Люксембург 
(четные номера), Суворова (четные номера), Толбухина (нечетные номе-
ра), Трудовая, Шевченко, Энгельса; 

проезд Фестивальный; 
акватория озера Молодежное (пруд Калтус); 
Усольский муниципальный район Иркутской области:  
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Большееланское муниципальное образование: деревни: Архиереевка, 
Большежилкина, Низовцева; заимки: Калиновка, Новоясачная; села: Боль-
шая Елань, Целоты; 

акватория в границах Большееланского муниципального образования 
рек: Бурундуйка, Жерновская, Картагон, Китой, Целота; озер: Башино, Бу-
рундуг; протоки Ясачиха; ручья Курдюмка; 

коммерческие, некоммерческие организации, объединения юридиче-
ских лиц всех форм собственности, расположенные в границах судебного 
участка. 

 
Судебный участок № 95 

 
Территория судебного участка, ограниченная границами Тельмин-

ского муниципального образования; 
город Усолье-Сибирское: улицы: Александровская, Алексеевская, 

Бабушкина, Белинского, Белорусская, Береговая, Бурлова, Василия Пота-
пова, Владимирская, Восточная, Герцена, Глинки, Дмитриевская, Желябо-
ва, Каландаришвили, Кирзаводская, Кирпичная, Клары Цеткин, Коммуна-
ров, Крылова, Куйбышева (нечетные номера), Ленинградская, Линейная, 
Литвинова, Ломоносова, Луначарского, Макаренко, Механизаторов, Нико-
лаевская, Овражная, Озерная, Пархоменко, Привокзальная, Путейская, 
Российская, Савельевская, Степана Разина, Тимирязева, Фадеева, Чайков-
ского; 

переулки: Новый, Петровский, Поперечный; 
проспекты: Комсомольский, Красных Партизан (четные номера); 
акватория реки Скипидарка; 
территория городских кладбищ, мусульманское кладбище; 
садоводческие некоммерческие товарищества: «Березка», «Берез-    

ка 2», «Городское», «Кооператор», «Ольха»; 
коммерческие, некоммерческие организации, объединения юридиче-

ских лиц всех форм собственности, расположенные в границах судебного 
участка. 

 
Судебный участок № 96 

 
Территория судебного участка, ограниченная границами Тельмин-

ского, Железнодорожного муниципальных образований; 
город Усолье-Сибирское: улицы: Глиняный Карьер, Дзержинского, 

Екатерининская, Жемчужная, Звездная, Земляничная, Изумрудная, Кедро-
вая, Красногвардейская, Красных Партизан, Лесная, Мариинская, Моло-
дежная, Надежды, Нагорная, Островского, Плеханова, Радужная, Ремонт-
ная, Рябиновая, Снежная, Солнечная, Софийская, Ульяновская; 

переулки: Вокзальный, Кооперативный; 
проспекты: Космонавтов, Красных Партизан (нечетные номера), Ле-

нинский, Химиков; 
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садоводческое некоммерческое товарищество «Лесовод»; 
Усольский муниципальный район Иркутской области:  
Тальянское муниципальное образование: поселки: Тальяны, Хода-

рей; 
акватория в границах Тальянского муниципального образования рек: 

Анчига, Большой Задой, Бол. Зого, Мал. Зого, Большой Тальян, Задой, Го-
ристая, Тесь, Тойсук, Средний Тойсук, Черный Тойсук, Черногривский 
Ключ, Шара-Жалга, Хангобой; 

Тельминское муниципальное образование: деревня Сапиновка; по-
селки: Ершовка, Озерный, Саннолыжный, Тюменск; рабочий поселок 
Тельма; 

акватория в границах Тельминского муниципального образования 
рек: Ангара, Биликтуйка, Малый Бугасар, Тельминка; прудов: Верхний, 
Средний, Нижний; 

коммерческие, некоммерческие организации, объединения юридиче-
ских лиц всех форм собственности, расположенные в границах судебного 
участка. 

 
Судебный участок № 97 

 
Усольский муниципальный район Иркутской области:  
Белореченское муниципальное образование: рабочий поселок Бело-

реченский; село Мальта; 
акватория в границах Белореченского муниципального образования 

рек: Белая, Мальтинка; 
Железнодорожное муниципальное образование: деревни: Китой, 

Старая Ясачная; поселки: ж/д станции Железнодорожный, Набережный, 
Тельма; село Биликтуй; 

акватория в границах Железнодорожного муниципального образова-
ния рек: Ангара, Биликтуйка, Картагон, Китой, Целота; озер: Бакулино, 
Мохнатое; 

Сосновское муниципальное образование: деревня Арансахой; посе-
лок Белогорск; село Сосновка; 

акватория в границах Сосновского муниципального образования рек: 
Белая, Большой Кунтулик, Бугусар, Курга, Малый Бугусар, Хайта, Чер-
нушка; озера Штаны; 

Новожилкинское муниципальное образование: деревни: Ключевая, 
Култук; село Новожилкино; 

акватория в границах Новожилкинского муниципального образова-
ния рек: Картагон, Черный Ключ; прудов: 1 км южнее деревни Култук,      
1 км юго-восточнее деревни Ключевая, 2 км западнее села Новожилкино; 

Раздольинское муниципальное образование: деревня Борисова; по-
селки: Большая Черемшанка, Манинск, Октябрьский, Раздолье; 

акватория в границах Раздольинского муниципального образования 
рек: Картагон, Китой, Цейлотка; приток Китоя: Большая Черемшанка, Ма-
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лая Черемшанка, Маня, Китойский Жидой, Сарамта, Сарасун, Средняя Че-
ремшанка, Усть-Тойсик, Харахун, Холомха; озер: Борисовское, Нухун-Гол, 
Онойское; 

коммерческие, некоммерческие организации, объединения юридиче-
ских лиц всех форм собственности, расположенные в границах судебного 
участка. 

 
Судебный участок № 98 

 
Город Усолье-Сибирское: улицы: Карла Маркса, Карла Либкнехта, 

Молотовая; 
Усольский муниципальный район Иркутской области:  
Мишелевское муниципальное образование: деревня Глубокий Лог; 

поселок Усолье-7; рабочий поселок Мишелевка; село Хайта; 
акватория в границах Мишелевского муниципального образования 

рек: Белая, Булайка, Хайта; 
Среднинское муниципальное образование: поселок Степной; рабо-

чий поселок Средний; 
Новомальтинское муниципальное образование: деревня Бадай; посе-

лок Новомальтинск; 
акватория в границах Новомальтинского муниципального образова-

ния рек: Ангара, Белая; 
коммерческие, некоммерческие организации, объединения юридиче-

ских лиц всех форм собственности, расположенные в границах судебного 
участка.»; 

14) в описании территории судебного участка № 135 Эхирит-
Булагатского района: 

абзац второй после слова «Бартурки,» дополнить словом «Берего-
вая,», после слова «Бертагаева,» дополнить словом «Болотная,», после сло-
ва «Рабочая,» дополнить словом «Речная,»; 

абзац четвертый после слов «8 Марта,» дополнить словами «Мичу-
ринский, Нагорный,». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
  

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
10 января 2022 года 
№ 10-ОЗ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменения 
в часть 6 статьи 6 Закона 
Иркутской области «О Кон-
трольно-счетной палате Ир-
кутской области»  
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в часть 
6 статьи 6 Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной палате Ир-
кутской 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 
22.12.2021 
№ 51/6а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 6 СТАТЬИ 6 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Статья 1 
 
Внести в часть 6 статьи 6 Закона Иркутской области от 7 июля  

2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34,  
т. 2; 2012, № 41, № 42, т. 2, № 46, т. 1; 2013, № 5, т. 1;  2016, № 36; 2017,  
№ 56; 2020, № 26; 2021, № 40; Областная, 2021, 26 ноября) изменение, до-
полнив ее  после слов «аудиторов Контрольно-счетной палаты» словами   
«, включая порядок проведения проверки соответствия кандидатов на 
должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудито-
ров Контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям, уста-
новленным статьей 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года  
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований»,». 

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

ликования.  
 

 
  

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
10 января 2022 года 
№ 12-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской 
области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/8а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз  

«О Законодательном Собрании Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 19, т. 1; 2011, 
№ 29, № 31; 2012, № 41; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 9, т. 1; 2015, № 26, т. 1; 
2016, № 38, т. 1; 2017, № 53; 2018, № 62; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 
2020, № 26, № 30, т. 2; 2021, № 39, № 40; Областная, 2021, 21 июля) сле-
дующие изменения: 

1) в абзаце втором части 3 статьи 4 слова «18 депутатов» заменить 
словами «22 депутата»; 

2) в статье 11: 
индивидуализированный заголовок после слов «Заместители предсе-

дателей постоянных комитетов, постоянных комиссий Законодательного 
Собрания.» дополнить словами «Руководители депутатских фракций в За-
конодательном Собрании. Заместители руководителей депутатских фрак-
ций в Законодательном Собрании.»; 

в части 2: 
абзац первый дополнить предложением следующего содержания: 

«Председатели постоянных комитетов, постоянных комиссий Законода-
тельного Собрания могут иметь до двух заместителей.»; 

абзац второй изложить в следующей редакции:  
«Председатели постоянных комитетов, постоянных комиссий Зако-

нодательного Собрания осуществляют свою деятельность на постоянной 
основе. Один из заместителей председателя постоянного комитета, посто-
янной комиссии Законодательного Собрания может осуществлять свою 
деятельность на постоянной основе.»; 

дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. Для организации и руководства деятельностью депутатской 

фракции избираются руководитель депутатской фракции в Законодатель-
ном Собрании и заместитель руководителя депутатской фракции в Законо-
дательном Собрании. 

В депутатской фракции, в которую входит не менее одной трети от 
установленного числа депутатов  Законодательного Собрания, по решению 
депутатской фракции осуществлять свои полномочия на постоянной осно-
ве могут руководитель депутатской фракции в Законодательном Собрании 
и (или) заместитель руководителя депутатской фракции в Законодательном 
Собрании. 
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В депутатской фракции, в которую входит менее одной трети от 
установленного числа депутатов  Законодательного Собрания, по решению 
депутатской фракции осуществлять свои полномочия на постоянной осно-
ве может руководитель депутатской фракции в Законодательном Собрании 
либо заместитель руководителя депутатской фракции в Законодательном 
Собрании.»;  

часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Депутат Законодательного Собрания, избранный председателем 

Законодательного Собрания, заместителем председателя Законодательного 
Собрания, председателем постоянного комитета Законодательного Собра-
ния, председателем постоянной комиссии Законодательного Собрания, а 
также заместителем председателя постоянного комитета Законодательного 
Собрания, заместителем председателя постоянной комиссии Законода-
тельного Собрания, осуществляющими полномочия на постоянной основе, 
руководителем депутатской фракции в Законодательном Собрании, заме-
стителем руководителя депутатской фракции в Законодательном Собра-
нии, осуществляющими полномочия на постоянной основе, в течение пят-
надцати дней со дня избрания представляет в Законодательное Собрание 
копию приказа или иного документа (документов) об освобождении его от 
обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Со-
брания, осуществляющего полномочия на постоянной основе.»; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Председатель Законодательного Собрания, заместитель (замести-

тели) председателя Законодательного Собрания, председатель постоянного 
комитета Законодательного Собрания, председатель постоянной комиссии 
Законодательного Собрания, а также заместитель председателя постоянно-
го комитета Законодательного Собрания, заместитель председателя посто-
янной комиссии Законодательного Собрания, осуществляющие полномо-
чия на постоянной основе, руководитель депутатской фракции в Законода-
тельном Собрании, заместитель руководителя депутатской фракции в За-
конодательном Собрании, осуществляющие полномочия на постоянной 
основе, подотчетны Законодательному Собранию.»; 

3)  пункт 7 части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«7) дает поручения заместителю (заместителям) председателя Зако-

нодательного Собрания, председателям постоянных комитетов Законода-
тельного Собрания, председателям постоянных комиссий Законодательно-
го Собрания, а также заместителям председателей постоянных комитетов 
Законодательного Собрания, заместителям председателей постоянных ко-
миссий Законодательного Собрания, осуществляющим полномочия на по-
стоянной основе, руководителям депутатских фракций в Законодательном 
Собрании, заместителям руководителей депутатских фракций в Законода-
тельном Собрании, осуществляющим полномочия на постоянной основе; 
контролирует исполнение указанных поручений;»; 

4) в абзаце четвертом части 2 статьи 14 слова «более половины» за-
менить словами «не менее двух третей»; 
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5) в статье 17: 
часть 1 дополнить словами «, за исключением порядка принятия ре-

шения о досрочном освобождении от должности заместителя председателя 
Законодательного Собрания в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения им своих полномочий»; 

часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предложение о досрочном освобождении от должности заместите-

ля председателя Законодательного Собрания должно быть мотивирован-
ным.»; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Заместитель председателя Законодательного Собрания может 

быть освобожден от должности на заседании Законодательного Собрания 
тайным голосованием в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения им своих полномочий. 

Решение о досрочном освобождении от должности заместителя 
председателя Законодательного Собрания считается принятым, если за не-
го проголосовало более половины от установленного числа депутатов За-
конодательного Собрания.»; 

6) в статье 21: 
часть 1 дополнить словами «, за исключением порядка принятия ре-

шения о досрочном освобождении от должности председателя постоянно-
го комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих полномочий.»;  

в части 2: 
слова «досрочном прекращении полномочий» заменить словами «до-

срочном освобождении от должности»;  
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предложение о досрочном освобождении от должности председа-

теля постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Со-
брания должно быть мотивированным.»; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Председатель постоянного комитета, постоянной комиссии Зако-

нодательного Собрания может быть освобожден от должности на заседа-
нии Законодательного Собрания тайным голосованием в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения им своих полномочий. 

Решение о досрочном освобождении от должности председателя по-
стоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания 
считается принятым, если за него проголосовало более половины от уста-
новленного числа депутатов Законодательного Собрания.»; 

7) в статье 22: 
в индивидуализированном заголовке слова «, осуществляющего пол-

номочия на постоянной основе» исключить; 
в части 3 слова «, избранный для работы на постоянной основе,» ис-

ключить; 
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8) статью 23 изложить в следующей редакции: 
«Статья 23. Полномочия заместителей председателя постоянного 

комитета, постоянной комиссии Законодательного Со-
брания 

 
1. Заместители председателя постоянного комитета, постоянной ко-

миссии Законодательного Собрания осуществляют полномочия, возло-
женные на них председателем постоянного комитета, постоянной комис-
сии Законодательного Собрания. 

2. Заместитель председателя постоянного комитета, постоянной ко-
миссии Законодательного Собрания, осуществляющий полномочия на по-
стоянной основе (либо заместитель председателя постоянного комитета, 
постоянной комиссии Законодательного Собрания, осуществляющий пол-
номочия на непостоянной основе, если избран один заместитель председа-
теля постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Со-
брания), исполняет обязанности председателя постоянного комитета, по-
стоянной комиссии Законодательного Собрания в случаях: 

1) временного отсутствия председателя постоянного комитета, по-
стоянной комиссии Законодательного Собрания; 

2) невозможности осуществления председателем постоянного коми-
тета, постоянной комиссии Законодательного Собрания своих полномо-
чий; 

3) досрочного прекращения полномочий председателя постоянного 
комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания. 

В случае отсутствия заместителя председателя постоянного комите-
та, постоянной комиссии Законодательного Собрания, осуществляющего 
полномочия на постоянной основе, исполнение обязанностей председателя 
постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания 
осуществляет заместитель председателя постоянного комитета, постоян-
ной комиссии Законодательного Собрания, осуществляющий полномочия 
на непостоянной основе, если избраны два заместителя председателя по-
стоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания. 

В случае если в постоянном комитете, постоянной комиссии Законо-
дательного Собрания оба заместителя председателя постоянного комитета, 
постоянной комиссии Законодательного Собрания осуществляют полно-
мочия на непостоянной основе, то исполнение обязанностей председателя 
постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания 
осуществляет заместитель председателя постоянного комитета, постоян-
ной комиссии Законодательного Собрания, определенный решением по-
стоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания. 

В случае отсутствия заместителя (заместителей) председателя посто-
янного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания ис-
полнение обязанностей председателя постоянного комитета, постоянной 
комиссии Законодательного Собрания решением постоянного комитета, 
постоянной комиссии Законодательного Собрания может быть возложено 
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на члена постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного 
Собрания.»; 

9) статью 24 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Основания и порядок досрочного прекращения полномо-

чий заместителя председателя постоянного комитета, 
постоянной комиссии Законодательного Собрания 

 
1. Полномочия заместителя председателя постоянного комитета, по-

стоянной комиссии Законодательного Собрания, осуществляющего пол-
номочия на постоянной основе, прекращаются досрочно по основаниям и в 
порядке, установленным настоящим Законом для досрочного прекращения 
полномочий председателя Законодательного Собрания, за исключением 
порядка принятия решения о досрочном освобождении от должности заме-
стителя председателя постоянного комитета, постоянной комиссии Зако-
нодательного Собрания, осуществляющего полномочия на постоянной ос-
нове, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих 
полномочий. 

Полномочия заместителя председателя постоянного комитета, по-
стоянной комиссии Законодательного Собрания, осуществляющего пол-
номочия на непостоянной основе, прекращаются досрочно по основаниям, 
определенным пунктами 1 – 4 части 1 статьи 14 настоящего Закона, и в по-
рядке, установленном настоящей статьей. 

2. Предложение о досрочном освобождении от должности замести-
теля председателя постоянного комитета, постоянной комиссии Законода-
тельного Собрания, осуществляющего полномочия на постоянной основе, 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих полномо-
чий может быть внесено группой депутатов Законодательного Собрания 
численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания либо не менее одной трети депутатов Законо-
дательного Собрания, входящих в состав соответствующего постоянного 
комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания. 

Предложение о досрочном освобождении от должности заместителя 
председателя постоянного комитета, постоянной комиссии Законодатель-
ного Собрания, осуществляющего полномочия на постоянной основе, 
должно быть мотивированным. 

Заместитель председателя постоянного комитета, постоянной комис-
сии Законодательного Собрания, осуществляющий полномочия на посто-
янной основе, может быть освобожден от должности на заседании Законо-
дательного Собрания тайным голосованием в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения им своих полномочий. 

Решение о досрочном освобождении от должности заместителя 
председателя постоянного комитета, постоянной комиссии Законодатель-
ного Собрания, осуществляющего полномочия на постоянной основе, счи-
тается принятым, если за него проголосовало более половины от установ-
ленного числа депутатов Законодательного Собрания. 



29 

3. Предложение о досрочном освобождении от должности замести-
теля председателя постоянного комитета, постоянной комиссии Законода-
тельного Собрания, осуществляющего полномочия на непостоянной осно-
ве, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих пол-
номочий может быть внесено группой депутатов Законодательного Собра-
ния численностью не менее одной трети депутатов Законодательного Со-
брания, входящих в состав соответствующего постоянного комитета, по-
стоянной комиссии Законодательного Собрания. 

Предложение о досрочном освобождении от должности заместителя 
председателя постоянного комитета, постоянной комиссии Законодатель-
ного Собрания, осуществляющего полномочия на непостоянной основе, 
должно быть мотивированным. 

Решение о досрочном освобождении от должности заместителя 
председателя постоянного комитета, постоянной комиссии Законодатель-
ного Собрания, осуществляющего полномочия на непостоянной основе, 
принимается на заседании соответствующего постоянного комитета, по-
стоянной комиссии Законодательного Собрания и считается принятым, ес-
ли за него проголосовало более половины от установленного числа депута-
тов Законодательного Собрания, входящих в состав соответствующего по-
стоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания. 

Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя пред-
седателя постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного 
Собрания, осуществляющего полномочия на непостоянной основе, по ос-
нованиям, определенным пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 14 настоящего 
Закона, оформляется решением соответствующего постоянного комитета, 
постоянной комиссии Законодательного Собрания, принимаемым без го-
лосования.»; 

10) в абзаце первом части 3 статьи 26 слова «заместитель председа-
теля постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Со-
брания» заменить словами «лицо, исполняющее обязанности председателя 
постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания 
в соответствии со статьей 23 настоящего Закона»; 

11) в статье 27: 
часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Руководитель депутатской фракции в Законодательном Собра-

нии, заместитель руководителя депутатской фракции в Законодательном 
Собрании избираются на должность и досрочно освобождаются от долж-
ности решением депутатской фракции в порядке, определенном депутат-
ской фракцией в соответствии с требованиями настоящей статьи. 

Решение о работе руководителя депутатской фракции в Законода-
тельном Собрании, заместителя руководителя депутатской фракции в За-
конодательном Собрании на постоянной основе принимается депутатской 
фракцией при соблюдении условий, предусмотренных абзацами вторым и 
третьим части 21 статьи 11 настоящего Закона, в порядке, определенном 
депутатской фракцией. 
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Решение о работе руководителя депутатской фракции в Законода-
тельном Собрании, заместителя руководителя депутатской фракции в За-
конодательном Собрании на постоянной основе оформляется постановле-
нием Законодательного Собрания, принимаемым без голосования.»; 

дополнить частями 41 – 44 следующего содержания: 
«41. В целях выполнения возложенных на депутатскую фракцию 

функций руководитель депутатской фракции в Законодательном Собра-
нии: 

1) представляет депутатскую фракцию в органах государственной 
власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления 
муниципальных образований области и организациях; 

2) обеспечивает взаимодействие депутатской фракции с председате-
лем Законодательного Собрания, аппаратом Законодательного Собрания, 
органами государственной власти, иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований области и 
организациями; 

3) организует деятельность депутатской фракции и несет ответствен-
ность за выполнение возложенных на  нее функций; 

4) осуществляет прием граждан и должностных лиц органов госу-
дарственной власти, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления муниципальных образований области и организаций по во-
просам реализации функций депутатской фракции; 

5) рассматривает поступившие в депутатскую фракцию документы и 
материалы; 

6) осуществляет другие полномочия, возложенные на него Регламен-
том Законодательного Собрания, распоряжениями председателя Законода-
тельного Собрания, решениями депутатской фракции. 

42. Заместитель руководителя депутатской фракции в Законодатель-
ном Собрании осуществляет полномочия, возложенные на него руководи-
телем депутатской фракции в Законодательном Собрании. 

Исполнение обязанностей руководителя депутатской фракции в За-
конодательном Собрании осуществляется заместителем руководителя де-
путатской фракции в Законодательном Собрании по решению депутатской 
фракции. 

Размер доплаты за исполнение обязанностей, предусмотренной ча-
стью 10 статьи 12 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года  
№ 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области», опреде-
ляется правовым актом председателя Законодательного Собрания. 

43. Полномочия руководителя депутатской фракции в Законодатель-
ном Собрании, заместителя руководителя депутатской фракции в Законода-
тельном Собрании прекращаются досрочно по решению депутатской фрак-
ции о досрочном освобождении от должности, в том числе в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения ими своих полномочий, а также 
по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 и 5 части 1 статьи 14 
настоящего Закона, в порядке, определенном депутатской фракцией. 



31 

44. Обеспечение деятельности депутатских фракций осуществляется 
аппаратом Законодательного Собрания. Численность государственных 
гражданских служащих области, обеспечивающих деятельность депутат-
ской фракции, не должна превышать одной пятой от общего количества 
членов этой депутатской фракции. Деятельность депутатской фракции, со-
стоящей менее чем из пяти депутатов Законодательного Собрания, обеспе-
чивает один государственный гражданский служащий области. Государ-
ственные гражданские служащие области, обеспечивающие деятельность 
депутатской фракции, образуют аппарат депутатской фракции.»; 

часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Руководитель депутатской фракции в Законодательном Собра-

нии или по его поручению заместитель руководителя депутатской фрак-
ции в Законодательном Собрании либо иной член депутатской фракции 
информирует о деятельности депутатской фракции один раз в год на по-
следнем заседании Законодательного Собрания, проводимом в текущем 
году.». 

 
Статья 2 

Внести в статью 6 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года  
№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  
№ 11, № 14, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013,  
№ 54, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 2017,  
№ 52, т. 1, № 53, № 54; 2018, № 60, т. 2, № 5; 2019, № 10, № 12(В), 14 – 15, 
т. 1, № 22; 2020, № 34; 2021, № 38, № 39, № 40; Областная, 2021, 21 июля) 
следующие изменения: 

в части 3 слова «в установленном порядке» заменить совами «, руко-
водителя депутатской фракции в Законодательном Собрании Иркутской 
области, заместителя руководителя депутатской фракции в Законодатель-
ном Собрании Иркутской области в установленном порядке»; 

часть 4 дополнить словами «(со дня принятия решения депутатской 
фракции – в отношении руководителя депутатской фракции в Законода-
тельном Собрании Иркутской области, заместителя руководителя депутат-
ской фракции в Законодательном Собрании Иркутской области)». 

 
Статья 3 

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года  
№ 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011,  
№ 29, № 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56, № 4, т. 1, 
№ 5, т. 1; 2014,  № 13, т. 1, № 15, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 24 – 25, т. 1,  
№ 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 39, т. 1, № 44; 2017, № 56; 2019,  
№ 7, т. 1, № 22; 2021, № 40, № 45; Областная, 2021, 10 декабря) следующие 
изменения: 
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1) в статье 2: 
часть 2 дополнить пунктами 52 и 53 следующего содержания: 
«52) руководителя депутатской фракции в Законодательном Собра-

нии Иркутской области; 
53) заместителя руководителя депутатской фракции в Законодатель-

ном Собрании Иркутской области;»; 
часть 3 после слов «3 и 4,» дополнить словами «2 и 52, 3 и 52, 4 и 52,  

5 и 52, 2 и 53, 3 и 53, 4 и 53, 5 и 53,»; 
2) в части 21 статьи 4: 
в абзаце первом слова «пунктами 5 и 51» заменить словами «пункта-

ми  5 – 53»; 
в абзаце втором  слова «пунктом 5» заменить словами «пунктами 5, 

52 и 53»; 
3) в абзаце третьем части 1 статьи 10 слова «пунктами 1, 2 – 51» за-

менить словами «пунктами 1, 2 – 53»; 
4) в части 3 статьи 102 слова «пунктами  2 – 51» заменить словами 

«пунктами 2 – 53»; 
5) в статье 103: 
в части 1 слово «обязанностей» заменить словами «полномочий (обя-

занностей)»; 
в части 3: 
в абзаце первом слово «обязанностей» заменить словом «полномо-

чий»; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Лица, замещающие областные государственные должности, преду-

смотренные пунктами 52, 53 и 6 части 2 статьи 2 настоящего Закона, могут 
быть досрочно освобождены от должности в порядке, предусмотренном 
Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законода-
тельном Собрании Иркутской области», в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения своих полномочий (обязанностей).»; 

6) в статье 12: 
часть 2 дополнить пунктом 31 следующего содержания: 
«31) доплаты за исполнение обязанностей, предусмотренной ча-  

стью 10 настоящей статьи;»;  
в части 3: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) для лиц, замещающих областные государственные должности, 

предусмотренные пунктами 11, 61, 62, 8 – 10, 12 – 15, 17 – 26 части 2 ста-тьи 
2 настоящего Закона, – в процентном отношении к должностному окладу 
Губернатора Иркутской области согласно приложению 1 к настоящему За-
кону;»; 
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дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) для лиц, замещающих областные государственные должности, 

предусмотренные пунктами 2 – 5, 52, 53, 6 части 2 статьи 2 настоящего За-
кона, – согласно приложению 12 к настоящему Закону.»; 

часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Размер ежемесячного денежного поощрения для лиц, замещаю-

щих областные государственные должности, устанавливается согласно 
приложениям 1 и 12 к настоящему Закону.»; 

в пункте 1 части 71 слова «пунктами 1, 2 – 5» заменить словами 
«пунктами  1, 2 – 5, 52, 53»; 

дополнить частью 10 следующего содержания: 
«10. Лицу, замещающему областную государственную должность, 

при исполнении им обязанностей (либо осуществлении полномочий) вре-
менно отсутствующего лица, замещающего иную областную государ-
ственную должность, без освобождения от осуществления полномочий по 
основной замещаемой областной государственной должности устанавли-
вается доплата за исполнение обязанностей (осуществление полномочий) в 
размере, определяемом в правовом акте о возложении исполнения обязан-
ностей (осуществления полномочий) или о размере доплаты за исполнение 
обязанностей (осуществление полномочий).»; 

7) в абзаце втором части 3 статьи 121 слова «пунктами 2 – 5» заме-
нить словами «пунктами 2 – 5, 52, 53»; 

8) в абзаце первом части 1 статьи 16 слова «пунктами 2 – 5» заме-
нить словами «пунктами 2 – 5, 52 и 53»; 

9) в пункте 1 части 2 статьи 26  после слов «заместителя председате-
ля постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собра-
ния Иркутской области,» дополнить словами «руководителя депутатской 
фракции в Законодательном Собрании Иркутской области, заместителя 
руководителя депутатской фракции в Законодательном Собрании Иркут-
ской области,»; 

10) в приложении 1 строки: 
« Председатель Законодательного Со-

брания Иркутской области 80 3,9  

 Заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти 

72 3,9 
 

 Председатель постоянного комитета, 
постоянной комиссии Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 

65 3,9 
 

 Заместитель председателя постоян-
ного комитета, постоянной комис-
сии Законодательного Собрания Ир-
кутской области, осуществляющий 
депутатскую деятельность на про-
фессиональной постоянной основе 

63 3,9 
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 Руководитель аппарата Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти 

65 3,9 
 
 
» 

признать утратившими силу; 
11) дополнить приложением 12 следующего содержания: 

 

«Приложение 12 
к Закону Иркутской области 
от 13 декабря 2010 года  
№ 125-ОЗ 
«О государственных должностях 
Иркутской области» 

 
РАЗМЕРЫ  ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И РАЗМЕРЫ  

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ОБЛАСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

 

Наименование областной  
государственной должности  

Размер  
должностно-
го оклада  
(в рублях)  

Размер  
ежемесячного 
денежного  
поощрения  
(денежных  
вознагражде-
ний в месяц)  

 

1 2 3  

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

23 092,00 3,9 
 

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Иркутской 
области 

21 191,00 3,9 
 

Руководитель фракции в Законо-
дательном Собрании Иркутской 
области, осуществляющий депу-
татскую деятельность на профес-
сиональной постоянной основе 

20 376, 00 3,9 

 

Председатель постоянного коми-
тета Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель 
постоянной комиссии Законода-
тельного Собрания Иркутской об-
ласти 

19 561,00 3,9 
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Заместитель руководителя фрак-
ции в Законодательном Собрании 
Иркутской области, заместитель 
председателя постоянного комите-
та Законодательного Собрания 
Иркутской области, заместитель 
председателя постоянной комис-
сии Законодательного Собрания 
Иркутской области, осуществля-
ющие депутатскую деятельность 
на профессиональной постоянной 
основе 

17 659,00 3,9 

 

Руководитель аппарата Законода-
тельного Собрания Иркутской об-
ласти 

19 561,00 3,9  
». 

 
Статья 4 
 
Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-ОЗ  

«О представлении и проверке достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение государственных должностей Иркутской об-
ласти, и лиц, замещающих государственные должности Иркутской обла-
сти, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 56; 2014, № 6, № 7, № 9, т. 1, № 15, т. 1; 2015, 
№ 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2020, № 31; 2021, № 40, 
№ 42) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 1 после слов «заместителя председателя постоян-
ного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания Иркут-
ской области,» дополнить словами «руководителя депутатской фракции в 
Законодательном Собрании Иркутской области, заместителя руководителя 
депутатской фракции в Законодательном Собрании Иркутской области,»; 

2) в части 2 статьи 3: 
в абзаце втором слова «пунктами 6, 17 – 19, 21 – 25» заменить сло-

вами «пунктами 6, 17 – 19»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Граждане, претендующие на замещение областных государствен-

ных должностей, предусмотренных пунктами 21 – 25 части 2 статьи 2 За-
кона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государ-
ственных должностях Иркутской области», представляют сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в кадровую 
службу Законодательного Собрания Иркутской области.». 
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Статья 5 
 
Внести в пункт 1 части 1 статьи 1 Закона Иркутской области  

от 30 июня 2020 года № 62-ОЗ «О порядке предварительного уведомления 
Губернатора Иркутской области об участии на безвозмездной основе в 
управлении отдельными некоммерческими организациями» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2020, № 31) изменение, 
заменив слова «пунктами 2 – 51 части 2» словами «пунктами 2 – 53 час-    
ти 2». 

 
Статья 6 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
2. Совмещение государственных должностей Иркутской области, 

решение об избрании на каждую из которых принято до вступления в силу 
настоящего Закона, оформляется постановлением Законодательного Со-
брания Иркутской области, принимаемым без голосования.  

 
  

Губернатор 
 Иркутской области 

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

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
правовых актах Иркутской 
области и правотворческой 
деятельности в Иркутской 
области» 
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
                                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и правотворче-
ской деятельности 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 
22.12.2021 
№ 51/9-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПРАВОВЫХ АКТАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И  

ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Статья 1 
 
 Внести в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 

правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2010, № 17, т. 1; 2011, № 30, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, № 5, 
т. 1; 2014, № 10, № 14; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 36, № 39, т. 1; 2017, № 47, 
т. 1, № 54, № 56; 2018, № 62, № 4, т. 1; 2019, № 20; 2021, № 39, № 40) сле-
дующие изменения: 

1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10) оценку применения обязательных требований, связанных с осу-

ществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соот-
ветствия продукции, иных форм оценок и экспертиз (далее – обязательные 
требования), содержащихся в нормативных правовых актах области, в том 
числе оценку фактического воздействия указанных нормативных правовых 
актов области.»; 

2) в пункте 41 части 1 статьи 36 цифру «2» заменить цифрой «5»; 
3) статью 431 изложить в следующей редакции: 
«Статья 431. Оценка регулирующего воздействия проектов норма-

тивных правовых актов области. Установление и оцен-
ка применения обязательных требований, содержащих-
ся в нормативных правовых актах области 

 
1. В целях, указанных в пункте 4 статьи 26.3-3 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», оценке регулирующе-
го воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов области: 

1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами области обязательные 
требования; 

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами области обязанности 
и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности; 
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3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность 
за нарушение нормативных правовых актов области, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и иной экономической дея-
тельности. 

2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов области устанавливается постановлением 
Правительства Иркутской области. 

3. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении: 
1) проектов законов области, устанавливающих, изменяющих, при-

останавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые 
ставки по федеральным налогам; 

2) проектов законов области, регулирующих бюджетные правоотно-
шения; 

3) проектов нормативных правовых актов области: 
устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государ-

ственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), 
торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с 
федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торго-
вых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам); 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций. 

4. Порядок установления и оценки применения обязательных требо-
ваний, содержащихся в нормативных правовых актах области, в том числе 
оценки фактического воздействия указанных нормативных правовых актов 
области, определяется постановлением Правительства Иркутской области 
с учетом принципов установления и оценки применения обязательных 
требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года  
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

5. Проекты нормативных правовых актов области, регулирующие 
иные общественные отношения, могут подлежать оценке регулирующего 
воздействия в случаях, предусмотренных законами области, в целях выяв-
ления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предлагаемых к регулированию данными проектами 
нормативных правовых актов области общественных отношений или спо-
собствующих их введению. 

6. Результаты оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов области подлежат обязательному рассмотрению 
соответствующими правотворческими органами области.»; 

4) индивидуализированный заголовок раздела III дополнить словами 
«, ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕР-
ЖАЩИХСЯ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ ОБЛАСТИ»; 
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5) индивидуализированный заголовок главы 121 дополнить словами 
«, ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕР-
ЖАЩИХСЯ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ ОБЛАСТИ»; 

6) в статье 681: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Нормативные правовые акты области, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за 
исключением нормативных правовых актов области, определенных ча-
стью 4 статьи 431 настоящего Закона, подлежат экспертизе регулирующего 
воздействия в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.»; 

б) в части 2 слово «оценке» заменить словом «экспертизе»; 
7) в статье 682: 
а) индивидуализированный заголовок дополнить словами «, порядок 

оценки применения обязательных требований, содержащихся в норматив-
ных правовых актах области»; 

б) в части 1 слова «устанавливается Правительством Иркутской об-
ласти» заменить словами «устанавливается постановлением Правительства 
Иркутской области. Решение о проведении экспертизы регулирующего 
воздействия принимается в соответствии с порядком, установленным по-
становлением Правительства Иркутской области.»;  

в) дополнить частью 3 следующего содержания:  
«3. Оценка применения обязательных требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах области, в том числе оценка фактического 
воздействия указанных нормативных правовых актов области, проводится 
в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 431 настоящего Закона.». 

 
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 
10 января 2022 года 
№ 4-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
приложения к Закону Иркут-
ской области «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления отдельными областны-
ми государственными полно-
мочиями в сфере труда» 
 

 
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 при-
ложения к Закону Иркутской области «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными областными государственными полномочиями 
в сфере труда». 
 

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

 
3. Рекомендовать Правительству Иркутской области совместно с 

Контрольно-счетной палатой Иркутской области провести анализ дей-
ствующего подхода к определению нормативной численности муници-
пальных служащих, исполняющих отдельные областные государственные 
полномочия в сфере труда, принять меры, направленные на совершенство-
вание указанного подхода. 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/17а-ЗС  
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ  
К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ ТРУДА» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 24 июля 2008 года № 63-оз  

«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере труда» (Ведомости Законода-
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17,  
т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2017,  
№ 46, т. 1; 2019, № 23) следующие изменения:  

1) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);  
2) в пункте 4 приложения 2: 
в подпункте 1 цифры «50» заменить цифрами «40»; 
в подпункте 2 цифры «50» заменить цифрами «40». 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона. 
Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января  

2022 года, но не ранее чем после дня его официального опубликования.  
 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
29 декабря 2021 года 
№ 136-ОЗ 
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Приложение  
к Закону Иркутской области  
от 29 декабря 2021 года 
№ 136-ОЗ 
«О внесении изменений в прило-
жения к Закону Иркутской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными об-
ластными государственными пол-
номочиями в сфере труда» 
 
«Приложение 1 
к Закону Иркутской области  
от 24 июля 2008 года  
№ 63-оз  
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными об-
ластными государственными пол-
номочиями в сфере труда» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 

муниципальных образований Иркутской области, органы местного  
самоуправления которых наделяются отдельными областными  

государственными полномочиями в сфере труда 
 

1. Городские округа: 
1) Ангарский городской округ Иркутской области; 
2) городской округ муниципальное образование города Братска Ир-

кутской области; 
3) Зиминское городское муниципальное образование; 
4) городской округ муниципальное образование город Иркутск; 
5) городской округ муниципального образования город Саянск Ир-

кутской области;  
6) городской округ «город Свирск» Иркутской области; 
7) муниципальное образование – «город Тулун»; 
8) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»; 
9) муниципальное образование город Усть-Илимск; 
10) муниципальное образование «город Черемхово». 
2. Муниципальные районы: 
1) Аларский муниципальный район Иркутской области; 
2) муниципальное образование Балаганский муниципальный район 

Иркутской области; 
3) Баяндаевский муниципальный район Иркутской области; 
4) муниципальное образование города Бодайбо и района; 
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5) муниципальное образование «Боханский район»; 
6) муниципальное образование «Братский район» Иркутской обла-

сти; 
7) муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской об-

ласти; 
8) муниципальное образование «Заларинский район»; 
9) Зиминский муниципальный район Иркутской области; 
10) Иркутское районное муниципальное образование Иркутской об-

ласти; 
11) Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области; 
12) муниципальное образование «Катангский район»; 
13) муниципальное образование «Качугский район» Иркутской обла-

сти; 
14) Киренский муниципальный район Иркутской области; 
15) Куйтунский муниципальный район Иркутской области; 
16) муниципальное образование Мамско-Чуйского района; 
17) муниципальное образование «Нижнеилимский район»; 
18) муниципальное образование «Нижнеудинский район»; 
19) муниципальное образование «Нукутский район»; 
20) Ольхонский муниципальный район Иркутской области; 
21) Осинский муниципальный район Иркутской области; 
22) Слюдянский муниципальный район Иркутской области; 
23) муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район 

Иркутской области»; 
24) муниципальное образование «Тулунский район» Иркутской об-

ласти; 
25) Усольский муниципальный район Иркутской области; 
26) муниципальное образование «Усть-Илимский район»; 
27) Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области; 
28) районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 

Иркутской области; 
29) Черемховское районное муниципальное образование; 
30) Чунское районное муниципальное образование; 
31) Шелеховский муниципальный район Иркутской области; 
32) Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области.». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской 
области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от-
дельные законы 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 
22.12.2021 
№ 51/19а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1  
 
Внести в подпункт «г» пункта 5 приложения к Закону Иркутской об-

ласти от 17 декабря 2008 года № 125-оз «О порядке признания граждан 
малоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственно-
сти членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставле-
ния гражданам по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в Иркутской области» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2013, № 57, т. 2; 
2015, № 22, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 39, т. 1) изменение, исключив 
слово «стипендия,». 

 
Статья 2 
 
Внести в  подпункт «г» пункта 5 приложения к Закону Иркутской 

области от 23 декабря 2015 года № 127-ОЗ «Об отдельных вопросах предо-
ставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на территории 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2015, № 32; 2016, № 37, № 39, т. 1) изменение, исключив слово 
«стипендия,». 

 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
  

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
10 января 2022 года 
№ 5-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 5 и 9 Закона Иркутской 
области «О государственной 
поддержке культуры в Иркут-
ской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тьи 5 и 9 Закона Иркутской области «О государственной поддержке куль-
туры 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 
22.12.2021 
№ 51/20а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 9 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ КУЛЬТУРЫ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
  

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз 

«О государственной поддержке культуры в Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1, 
№ 25, т. 1; 2012, № 48; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 10, № 13, т. 1; 2017, № 51; 
2018, № 61, т. 1) следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 1 статьи 5 слова «(за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений культуры и искусства)» исключить; 

2) часть 5 статьи 9 после слова «субсидий» дополнить словами  
«, грантов в форме субсидий».  

  
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 
10 января 2022 года 
№ 6-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
проведении оценки регули-
рующего воздействия проек-
тов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экс-
пертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов»  
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов». 

 
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 
22.12.2021 
№ 51/21а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ  
АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  

ПРАВОВЫХ АКТОВ»  
 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 11 июня 2014 года № 71-ОЗ «О 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2014, № 10; 2016, № 39; 2017, № 48; 2019, № 13; 2021, № 39) следую-
щие изменения: 

1) в статье 2: 
в части 1: 
в абзаце первом слова «обязанности для субъектов предпринима-

тельской и» заменить словами «обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов»; 

в абзаце втором слова «обязанности для субъектов предпринима-
тельской и» заменить словами «обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов»; 

в части 3 слова «инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению не-
обоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной» заменить словами «иной экономической деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической»; 

2) в наименовании приложения слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и» заменить словами «обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обя-
занности для субъектов». 
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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 
10 января 2022 года 
№ 8-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  

 
О Законе Иркутской области 
«О признании утратившим 
силу Закона Иркутской обла-
сти «О порядке осуществле-
ния регионального государ-
ственного контроля за соблю-
дением юридическими лица-
ми и индивидуальными пред-
принимателями требований, 
предусмотренных частями 1.4 
и 16 статьи 9 Федерального 
закона «О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации», а также правилами 
перевозок пассажиров и бага-
жа легковым такси»  
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О признании утратившим силу 
Закона Иркутской области «О порядке осуществления регионального гос-
ударственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 
и 16 статьи 9 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перево-
зок пассажиров и багажа легковым такси». 
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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 
22.12.2021 
№ 51/22а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  
ЧАСТЯМИ 1.4 И 16 СТАТЬИ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», А ТАКЖЕ ПРАВИЛАМИ  
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ» 

 
Статья 1 
 
Признать утратившим силу Закон Иркутской области от 6 ноября 

2012 года № 112-ОЗ «О порядке осуществления регионального государ-
ственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и 
16 статьи 9 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», а также правилами перево-
зок пассажиров и багажа легковым такси» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2012, № 48). 

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

ликования. 
 

 
  

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
10 января 2022 года 
№ 14-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области  
«О внесении изменений в ста-
тью 4 Закона Иркутской обла-
сти «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации в Иркутской 
области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тью 4 Закона Иркутской области «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркут-
ской 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 
22.12.2021 
№ 51/23-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, 
№ 19, т. 1; 2011, № 31, № 39, т. 3; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 28, т. 1; 2016,  
№ 33, т. 1, № 39, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 10, № 12(B), 14 – 15, т. 1; 
2021, № 43) следующие изменения:  

1) в пункте 3 части 1 слово «надзора» заменить словами «контроля 
(надзора)»;  

2) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Региональный государственный контроль (надзор) за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государ-
ственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вы-
явленных объектов культурного наследия осуществляется областным ор-
ганом охраны объектов культурного наследия.».  

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

ликования. 
 

 
  

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
10 января 2022 года 
№ 2-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области  
«О внесении изменений в ста-
тьи 1 и 2 Закона Иркутской 
области «Об отдельных во-
просах квотирования рабочих 
мест для инвалидов в Иркут-
ской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тьи 1 и 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах квотирова-
ния рабочих мест для инвалидов 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 
22.12.2021 
№ 51/24-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ КВОТИРОВАНИЯ 
РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об 

отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2009, № 11; 2014, № 6, № 15, т. 1; 2016, № 43) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» регулирует отдельные вопросы квотирования рабочих мест 
для инвалидов в Иркутской области (далее – область).»; 

2) в статье 2: 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Квота для приема на работу инвалидов устанавливается работо-

дателям, осуществляющим деятельность на территории области, у которых 
численность работников составляет от 35 человек, в размере: 

1) для некоммерческих организаций – 2 процента от среднесписоч-
ной численности работников; 

2) для коммерческих организаций, физических лиц – 3 процента от 
среднесписочной численности работников.»; 

дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. Численность работников для целей исчисления квоты для прие-

ма на работу инвалидов определяется исходя из среднесписочной числен-
ности работников без учета работников филиалов и представительств ра-
ботодателя, указанного в части 2 настоящей статьи, расположенных в дру-
гих субъектах Российской Федерации.»; 

дополнить частью 22 следующего содержания:  
«22. Филиалам и представительствам работодателя, осуществляюще-

го деятельность на территории других субъектов Российской Федерации, 
расположенным на территории области, у которых численность работни-
ков составляет от 35 человек, устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов исходя из среднесписочной численности работников таких фи-
лиалов и представительств в соответствии с пунктами 1, 2 части 2 настоя-
щей статьи.»; 
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абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 
«При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в средне-

списочную численность работников не включаются работники, условия 
труда на рабочих местах которых отнесены к вредным и (или) опасным 
условиям труда по результатам специальной оценки условий труда.»; 

в части 5: 
абзац первый после слова «Работодатели» дополнить словами  

«, указанные в части 2 настоящей статьи, и филиалы и представительства, 
указанные в части 22 настоящей статьи,»; 

абзац второй признать утратившим силу. 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года, но не ранее 

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

 
 

  
Губернатор 

 Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
10 января 2022 года 
№ 3-ОЗ 
  



60 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской 
области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/25-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное раз-
витие, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2010, № 18, т. 1; 2011, № 32, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; 
2013, № 55, т. 2, № 57, т. 1; 2014, № 7; 2015, № 27, № 28, т. 1) следующие 
изменения: 

1) пункт 61 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«61) разрабатывает, утверждает и реализует перечень региональных 

мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасно-
сти детей, производство информационной продукции для детей и оборот 
информационной продукции;»; 

2) часть 2 статьи 7 после слова «районов» дополнить словом  
«, муниципальных»;  

3) часть 2 статьи 91 изложить в следующей редакции: 
«2. Общественный контроль в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.»; 

4) в части 1 статьи 10 слова «или городского округа» заменить сло-
вами «, муниципального или городского округов»; 

5) в статье 11: 
часть 1 после слова «районах» дополнить словом «, муниципаль-

ных»; 
в части 2 слова «или городского округа» заменить словами «, муни-

ципального или городского округов»; 
в части 3 слова «или городского округа» заменить словами «, муни-

ципального или городского округов»; 
в части 4 слова «или городского округа» заменить словами «, муни-

ципального или городского округов». 
 
Статья 2  
 
Внести в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ 

«Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015,  
№ 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, № 50, 
т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 2020, № 25, т. 1,  
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№ 28В, 28, № 30, т. 2, № 32, № 35; 2021, № 43; Областная, 2021, 8 декабря) 
следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 93 слово «июня» заменить словом «июля»; 
2) в части 1 статьи 10 слова «образовательных стандартов, организа-

циями» заменить словами «федеральных государственных требований, об-
разовательных стандартов и требований, устанавливаемых образователь-
ными организациями высшего образования, организациями». 

 
Статья 3  
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
2. Действие положений пункта 2 статьи 2 настоящего Закона распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 
 

 
  

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
10 января 2022 года 
№ 7-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления областными 
государственными полномо-
чиями по обеспечению бес-
платным двухразовым пита-
нием детей-инвалидов» 

 
 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления об-
ластными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов». 

 
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 
22.12.2021 
№ 51/26-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 6 декабря 2019 года № 121-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым пи-
танием детей-инвалидов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2019, № 23; 2020, № 25, т. 1; 2021, № 39) следующие изме-
нения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
  
Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, 

связанные с наделением согласно приложению 1 к настоящему Закону ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований (далее – ор-
ганы местного самоуправления) Иркутской области (далее – область) об-
ластными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в области, в частных общеобразова-
тельных организациях в области по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, а также обучающих-
ся, относившихся к указанной категории лиц и достигших возраста 18 лет, 
продолжающих обучение до его завершения (далее – лица, достигшие воз-
раста 18 лет) в указанных общеобразовательных организациях, в соответ-
ствии с Законом Иркутской области от 7 июня 2021 года № 38-ОЗ «Об 
обеспечении бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных 
организаций в Иркутской области» (далее – государственные полномо-
чия).»; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются ор-

ганы местного самоуправления 
 
Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями по: 
1) обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвали-

дов, лиц, достигших возраста 18 лет, обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в области, в частных общеобразователь-
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ных организациях в области по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, либо на время применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
период действия режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – обеспечению 
набором продуктов питания; 

2) выплате родителям (законным представителям) детей-инвалидов, 
лиц, достигших возраста 18 лет, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в области, обучение которых в соответствии с 
законодательством об образовании организовано на дому, ежемесячной 
компенсации расходов на питание; 

3) выплате родителям (законным представителям) детей-инвалидов, 
лиц, достигших возраста 18 лет, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в области и не проживающих в них, имеющих 
хронические заболевания, при которых требуется в соответствии с назна-
чениями врача лечебное питание, в случае, если в указанных общеобразо-
вательных организациях не организовано лечебное питание таких обуча-
ющихся, ежемесячной компенсации расходов на питание.»; 

3) часть 2 статьи 8 после слов «детей-инвалидов» дополнить слова-
ми «, лиц, достигших возраста 18 лет», после слов «муниципальных обще-
образовательных организациях» дополнить словами «в области», после 
слов «частных общеобразовательных организациях» дополнить словами «в 
области»; 

4) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 

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

сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
10 января 2022 года 
№ 1-ОЗ 
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Приложение 1 
к Закону Иркутской области  
от 10 января 2022 года 
№ 1-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
областными государственными 
полномочиями по обеспечению 
бесплатным двухразовым питани-
ем детей-инвалидов» 
 
«Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 6 декабря 2019 года  
№ 121-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления областными го-
сударственными полномочиями 
по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-
инвалидов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 

муниципальных образований Иркутской области, наделяемых областными 
государственными полномочиями по обеспечению бесплатным  

двухразовым питанием детей-инвалидов 
 

1. Городские округа: 
1) Ангарский городской округ Иркутской области; 
2) городской округ муниципальное образование города Братска Ир-

кутской области; 
3) Зиминское городское муниципальное образование;  
4) городской округ муниципальное образование город Иркутск; 
5) городской округ муниципального образования город Саянск Ир-

кутской области; 
6) городской округ «город Свирск» Иркутской области; 
7) муниципальное образование – «город Тулун»; 
8) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»; 
9) муниципальное образование город Усть-Илимск; 
10) муниципальное образование «город Черемхово». 
2. Муниципальные районы: 
1) Аларский муниципальный район Иркутской области; 
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2) муниципальное образование Балаганский муниципальный район 
Иркутской области; 

3) Баяндаевский муниципальный район Иркутской области; 
4) муниципальное образование города Бодайбо и района; 
5) муниципальное образование «Боханский район»; 
6) муниципальное образование «Братский район» Иркутской обла-

сти; 
7) муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской об-

ласти; 
8) муниципальное образование «Заларинский район»; 
9) Зиминский муниципальный район Иркутской области; 
10) Иркутское районное муниципальное образование Иркутской об-

ласти; 
11) Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области; 
12) муниципальное образование «Катангский район»; 
13) муниципальное образование «Качугский район» Иркутской обла-

сти; 
14) Киренский муниципальный район Иркутской области; 
15) Куйтунский муниципальный район Иркутской области; 
16) муниципальное образование Мамско-Чуйского района; 
17) муниципальное образование «Нижнеилимский район»; 
18) муниципальное образование «Нижнеудинский район»; 
19) муниципальное образование «Нукутский район»; 
20) Ольхонский муниципальный район Иркутской области; 
21) Осинский муниципальный район Иркутской области; 
22) Слюдянский муниципальный район Иркутской области; 
23) муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район 

Иркутской области»; 
24) муниципальное образование «Тулунский район» Иркутской об-

ласти; 
25) Усольский муниципальный район Иркутской области; 
26) муниципальное образование «Усть-Илимский район»; 
27) Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области; 
28) районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 

Иркутской области; 
29) Черемховское районное муниципальное образование; 
30) Чунское районное муниципальное образование; 
31) Шелеховский муниципальный район Иркутской области; 
32) Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области.». 
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Приложение 2  
к Закону Иркутской области  
от 10 января 2022 года 
№ 1-ОЗ 
 «О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления областными 
государственными полномо-
чиями по обеспечению бес-
платным двухразовым пита-
нием детей-инвалидов» 
 
«Приложение 2 
к Закону Иркутской области  
от 6 декабря 2019 года  
№ 121-ОЗ  
«О наделении органов мест-
ного самоуправления област-
ными государственными пол-
номочиями по обеспечению 
бесплатным двухразовым пи-
танием детей-инвалидов» 

 
РАСЧЕТ 

  

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления областных 
государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием детей-инвалидов 
 

Расчет размера субвенции, предоставляемой местному бюджету из 
областного бюджета для осуществления областных государственных пол-
номочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области (далее – область), в частных общеобразова-
тельных организациях в области по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, обучающихся, отно-
сившихся к указанной категории лиц и достигших возраста 18 лет, про-
должающих обучение до его завершения (далее – лица, достигшие возрас-
та 18 лет) в указанных общеобразовательных организациях, а также по вы-
плате родителям (законным представителям) детей-инвалидов, лиц, до-
стигших возраста 18 лет, ежемесячной компенсации расходов на питание 
n-го муниципального образования, производится по следующей формуле: 
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Sn = (Ap1-4кл x Bрп x Kp1-4кл + Ap5-11кл x 
x B x Kp5-11кл + (Ad + Ah x Kph) x B) x 204 , 

 
где Sn – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из 

областного бюджета для осуществления областных государственных пол-
номочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов, лиц, достигших возраста 18 лет, а также по выплате родителям 
(законным представителям) детей-инвалидов, лиц, достигших возраста  
18 лет, ежемесячной компенсации расходов на питание n-го муниципаль-
ного образования; 

Ap1-4кл – количество детей-инвалидов, лиц, достигших возраста  
18 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в области (далее соответственно – обучающиеся, муниципальные обще-
образовательные организации) с 1 по 4 класс и посещающих муниципаль-
ные общеобразовательные организации. 

Показатель Ap1-4кл на очередной финансовый год определяется исхо-
дя из количества обучающихся с 1 по 4 класс по состоянию на 1 июля те-
кущего финансового года. 

При изменении количества обучающихся с 1 по 4 класс на начало 
учебного года расчет нормативов осуществляется по указанной формуле, 
где показатель Ap1-4кл на текущий финансовый год определяется исходя из 
количества обучающихся с 1 по 4 класс по состоянию на 1 октября теку-
щего финансового года; 

Ap5-11кл – количество обучающихся с 5 по 11 класс и посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации. 

Показатель Ap5-11кл на очередной финансовый год определяется исхо-
дя из количества обучающихся с 5 по 11 класс по состоянию на 1 июля те-
кущего финансового года. 

При изменении количества обучающихся с 5 по 11 класс на начало 
учебного года расчет нормативов осуществляется по указанной формуле, 
где показатель Ap5-11кл на текущий финансовый год определяется исходя из 
количества обучающихся с 5 по 11 класс по состоянию на 1 октября теку-
щего финансового года; 

Ad – количество обучающихся, обучение которых организовано на 
дому; 

Ah – количество детей-инвалидов, лиц, достигших возраста 18 лет, 
обучающихся в частных общеобразовательных организациях в области по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам (далее – обучающиеся частных организаций); 

B – расчетная стоимость бесплатного двухразового питания (набора 
продуктов питания), установленная постановлением Правительства Иркут-
ской области; 
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Bрп – расчетная стоимость бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, обучающихся частных организаций с 1 по 4 класс, которая опреде-
ляется по следующей формуле: 
 

Bрп = B – Bоб , 
 

где Bоб – расчетная стоимость бесплатного горячего питания на од-
ного обучающегося, обучающегося частной организации по образователь-
ным программам начального общего образования, установленная поста-
новлением Правительства Иркутской области; 

204 – количество учебных дней, в течение которых предоставляется 
бесплатное двухразовое питание (набор продуктов питания); 

Kp1-4кл – коэффициент, учитывающий фактическую посещаемость 
обучающихся с 1 по 4 класс. Максимальное значение коэффициента, учи-
тывающего фактическую посещаемость, равняется единице. В течение 
учебного года размер коэффициента может меняться, и значение его опре-
деляется по следующей формуле: 
 

 

 
где Ff1-4кл – фактическое количество учебных дней, в течение кото-

рых предоставляется бесплатное питание (набор продуктов питания) обу-
чающимся с 1 по 4 класс, на отчетную дату; 

Ap1-4клф – фактическое количество обучающихся с 1 по 4 класс, посе-
щающих муниципальные общеобразовательные организации; 

Ff1-4клпл – плановое количество учебных дней, в течение которых 
предоставляется бесплатное питание (набор продуктов питания), начиная с 
отчетной даты и до конца текущего финансового года; 

Kp5-11кл – коэффициент, учитывающий фактическую посещаемость 
обучающихся с 5 по 11 класс. Максимальное значение коэффициента, учи-
тывающего фактическую посещаемость, равняется единице. В течение 
учебного года размер коэффициента может меняться, и значение его опре-
деляется по следующей формуле: 

 

 

 
где Ff5-11кл – фактическое количество учебных дней, в течение кото-

рых предоставляется бесплатное двухразовое питание (набор продуктов 
питания) обучающимся с 5 по 11 класс, на отчетную дату; 

f1 4кл p1 4клф f1 4клпл p1 4кл
p1 4 кл

p1 4кл

(F A ) (F A )
K ,

204 A
   




  




f 5 11кл p5 11клф f 5 11клпл p5 11кл
p5 11кл

p5 11кл

(F A ) (F A )
К ,

204 A
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Ap5-11клф – фактическое количество обучающихся с 5 по 11 класс, по-
сещающих муниципальные общеобразовательные организации; 

Ff5-11клпл – плановое количество учебных дней, в течение которых 
предоставляется бесплатное двухразовое питание (набор продуктов пита-
ния), начиная с отчетной даты и до конца текущего финансового года; 

Kph – коэффициент, учитывающий фактическую посещаемость обу-
чающихся частных организаций. Максимальное значение коэффициента, 
учитывающего фактическую посещаемость, равняется единице. В течение 
учебного года размер коэффициента может меняться, и значение его опре-
деляется по следующей формуле: 
 

 

 
где Ffh – фактическое количество учебных дней, в течение которых 

предоставляется бесплатное двухразовое питание (набор продуктов пита-
ния) обучающимся частных организаций, на отчетную дату; 

Ahф – фактическое количество обучающихся частных организаций; 
Ffhпл – плановое количество учебных дней, в течение которых предо-

ставляется бесплатное двухразовое питание (набор продуктов питания), 
начиная с отчетной даты и до конца текущего финансового года.». 

 
 

  
  

fh hф fhпл h
рh

h

(F A ) (F A )
K ,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
дополнительной мере соци-
альной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской 
области» 
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
                                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, 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 
22.12.2021 
№ 51/27-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ  

«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, т. 2, № 5, т. 1; 2014,  
№ 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 – 25, т. 1; 2016, № 36; 2017, № 47, т. 1; 
2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1, № 62; 2019, № 12(B), 14 – 15, т. 1; 2020, № 28B, 
28, № 32; 2021, № 42, № 43, № 45; Областная, 2021, 8 декабря) следующие 
изменения: 

1) пункты 3, 4 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:  
«3) уполномоченный орган – исполнительный орган государствен-

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

4) сертификат на областной материнский (семейный) капитал – 
именной документ, подтверждающий право на дополнительную меру со-
циальной  поддержки, который оформляется в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного органа (далее – сертификат).»; 

2) в части 12 статьи 3: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) наличие у женщины гражданства Российской Федерации;»; 
дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) постоянное проживание женщины на территории Иркутской об-

ласти не менее одного года к моменту рождения третьего ребенка или по-
следующих детей;»; 

3) часть 1 статьи 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Лицо, имеющее право на дополнительную меру социальной под-

держки, вправе получить на бумажном носителе выписку из регистра о 
выдаче сертификата, подтверждающую его содержание. 

Выписка из регистра о выдаче сертификата содержит следующие 
сведения: 

дата формирования выписки; 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица, имею-

щего право на дополнительную меру социальной поддержки; 
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вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность лица, име-
ющего право на дополнительную меру социальной поддержки, наименова-
ние органа, выдавшего его, дата выдачи; 

размер областного материнского (семейного) капитала (его остав-
шейся части) на дату формирования выписки; 

подпись должностного лица государственного учреждения Иркут-
ской области, подведомственного уполномоченному органу и включенного 
в перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченно-
го органа (далее – учреждение).»; 

4) в статье 5: 
в индивидуализированном заголовке слова «на областной материн-

ский (семейный) капитал» исключить; 
в части 1 слова «на областной материнский (семейный) капитал  

(далее – сертификат)» исключить; 
в части 2 слова «сертификатов (их дубликатов)» заменить словами 

«сертификатов, выписок из регистра о выдаче сертификатов»; 
в части 4 слова «государственное учреждение Иркутской области, 

подведомственное уполномоченному органу и включенное в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа 
(далее – учреждение)» заменить словом «учреждение»; 

часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Сертификат предоставляется посредством единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг, в случае если лицо, имеющее пра-
во на дополнительную меру социальной поддержки, зарегистрировано в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» (далее – ФГИС «ЕСИА»). 

В случае если лицо, имеющее право на дополнительную меру соци-
альной поддержки, не зарегистрировано в ФГИС «ЕСИА», сертификат, 
распечатанный на бумажном носителе, предоставляется путем личного 
вручения заявителю (представителю) либо путем направления заявителю 
через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

Способ получения сертификата, распечатанного на бумажном носи-
теле, указывается в заявлении о получении сертификата.»; 

часть 11 признать утратившей силу; 
в части 13 слова «сертификатов (их дубликатов)» заменить словами 

«сертификатов, выписок из регистра о выдаче сертификатов»; 
5) пункт 8 части 8 статьи 7 дополнить словами «, либо наличие о по-

строенном (реконструируемом) индивидуальном жилом доме, в отноше-
нии которого в соответствии с заявлением о распоряжении средствами (ча-
стью средств) областного материнского (семейного) капитала планируется 
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компенсировать расходы, информации о признании данного индивидуаль-
ного жилого дома непригодным для проживания»; 

6) в статье 8: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) 

капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться 
на:  

1) приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляе-
мое гражданами посредством совершения любых не противоречащих за-
кону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, 
жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем 
безналичного перечисления указанных средств организации, осуществля-
ющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого 
помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по 
кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные 
цели, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретае-
мого жилого помещения, либо индивидуальному предпринимателю, осу-
ществляющему строительство индивидуального жилого дома; 

2) компенсацию расходов, связанных со строительством, рекон-
струкцией индивидуального жилого дома, осуществляемыми гражданами 
без привлечения организации, осуществляющей строительство (рекон-
струкцию) индивидуального жилого дома, в том числе по договору строи-
тельного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский 
счет лица, получившего сертификат.»; 

в части 31: 
пункт 2 признать утратившим силу; 
пункт 3 дополнить словами «, сельскохозяйственным кредитным по-

требительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом  
от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», 
осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государ-
ственной регистрации»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) учреждением, созданным по решению Правительства Российской 

Федерации для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих и реализации Мини-
стерством обороны Российской Федерации функций уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функциони-
рование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения воен-
нослужащих, единым институтом развития в жилищной сфере, определен-
ным Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии 
развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – единый институт развития в жилищной сфере), или орга-
низацией, включенной в перечень уполномоченных единым институтом 
развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность 
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по предоставлению ипотечных займов в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.»; 

часть 4 после слова «строящееся» дополнить словом «, реконструи-
руемое»; 

часть 41 после слова «построенное» дополнить словом «, реконстру-
ированное». 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования, за исключением положений, 
для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в си-
лу. 

2. Пункты 1, 3, 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 ян-
варя 2022 года. 

3. Действие положений пунктов 2 – 4 части 31 статьи 8 Закона Ир-
кутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (в 
редакции настоящего Закона) не распространяется на лиц, имеющих право 
на дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области, заключивших договор займа на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения с микрофинансовыми организациями и кре-
дитными потребительскими кооперативами, осуществляющими свою дея-
тельность менее трех лет со дня государственной регистрации, с организа-
цией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполне-
ние обязательства по которому обеспечено ипотекой, до дня вступления в 
силу настоящего Закона. 

 
 

  
Губернатор 

 Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
10 января 2022 года 
№ 13-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий ра-
ботников государственных 
учреждений Иркутской об-
ласти» 
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
                                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
работников государственных учреждений 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 
22.12.2021 
№ 51/28-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 116-оз 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников госу-
дарственных учреждений Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, 
№ 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1,  
№ 28, т. 1, № 32; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2021, № 42; Областная, 2021, 8 де-
кабря) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 2 слова «а также проживающим с ними членам 
их семей» заменить словами «с учетом проживающих совместно с ними 
членов их семей»; 

2) в части 1 статьи 3 слова «а также проживающим с ними членам 
их семей» заменить словами «с учетом проживающих совместно с ними 
членов их семей»; 

3) в статье 4:  
абзац первый части 1 после слов «государственных учреждений» до-

полнить словами «(далее – социальные работники)»;  
часть 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Социальным работникам, работающим и проживающим в сель-

ской местности, с учетом проживающих совместно с ними членов их семей 
предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответствии со статьей 7 настоящего Закона.  

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг предоставляются бывшим социальным работникам, про-
живающим в сельской местности, получающим страховую пенсию по ста-
рости (инвалидности), если их общий стаж работы в качестве социальных 
работников в сельской местности составляет не менее десяти лет и ко дню 
прекращения трудовой деятельности в качестве социальных работников 
они пользовались данными мерами социальной поддержки. 

Меры социальной поддержки гражданам, указанным в абзаце втором 
настоящей части, предоставляются с учетом проживающих совместно с 
ними членов их семей.»; 
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4) статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Меры социальной поддержки работников библиотек госу-

дарственных образовательных организаций Иркутской 
области, созданных в форме государственных учреждений 

 
1. Работникам библиотек государственных образовательных органи-

заций Иркутской области (далее – работники библиотек), созданных в 
форме государственных учреждений, работающим и проживающим в 
сельской местности, с учетом проживающих совместно с ними членов их 
семей предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии со статьей 7 настоящего 
Закона. 

2. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг предоставляются также бывшим работникам библио-
тек, проживающим в сельской местности, получающим страховую пенсию 
по старости (инвалидности), если их общий стаж работы в качестве работ-
ников библиотек в сельской местности составляет не менее десяти лет и ко 
дню прекращения трудовой деятельности в качестве работников библиотек 
они пользовались данными мерами социальной поддержки. 

Меры социальной поддержки гражданам, указанным в абзаце первом 
настоящей части, предоставляются с учетом проживающих совместно с 
ними членов их семей.»; 

5) в статье 6: 
в части 1 слова «а также проживающим с ними членам их семей» за-

менить словами «с учетом проживающих совместно с ними членов их се-
мей»; 

абзац первый части 2 дополнить словами «(далее – работники куль-
туры)»;  

дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг предоставляются также бывшим работникам культу-
ры, проживающим в сельской местности, получающим страховую пенсию 
по старости (инвалидности), если их общий стаж работы в качестве работ-
ников культуры в сельской местности составляет не менее десяти лет и ко 
дню прекращения трудовой деятельности в качестве работников культуры 
они пользовались данными мерами социальной поддержки. 

Меры социальной поддержки гражданам, указанным в абзаце первом 
настоящей части, предоставляются с учетом проживающих совместно с 
ними членов их семей.»; 

6) пункт 2 части 12 статьи 7 дополнить словами «, за исключением 
граждан, указанных в части 3 статьи 2, части 2 статьи 3, абзаце втором ча-
сти 2 статьи 4, части 2 статьи 5, части 3 статьи 6 настоящего Закона»; 
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7) в части 1 статьи 71:  
пункт 8 после слов «части 2 статьи 3» дополнить словами «, абзаце 

втором части 2 статьи 4, части 2 статьи 5, части 3 статьи 6»;  
пункт 9 после слов «части 2 статьи 3» дополнить словами «, абзаце 

втором части 2 статьи 4, части 2 статьи 5, части 3 статьи 6». 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 
 

  
Губернатор 

 Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
10 января 2022 года 
№ 11-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области 
«О порядке и нормативах 
заготовки гражданами дре-
весины для собственных 
нужд в Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древе-
сины для собственных нужд 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 
22.12.2021 
№ 51/33а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ 

ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ 

«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собствен-
ных нужд в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015,  
№ 29, т. 1; 2016, № 41; 2017, № 49, т. 1; 2018, № 6; 2019, № 12(В), 14 – 15,      
т. 1; 2020, № 36) следующие изменения: 

1) в статье 2: 
а) в части 3: 
пункт 2 после слов «хозяйственных построек» дополнить словами      

«, иных собственных нужд»; 
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 
«В случаях, установленных пунктами 3, 4 настоящей части, граждане 

имеют право на первоочередное заключение договора купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд.»; 

абзац девятнадцатый признать утратившим силу; 
б) в части 4: 
подпункт «в» пункта 3 признать утратившим силу; 
абзац первый пункта 4 после слов «хозяйственных построек,» допол-

нить словами «иных собственных нужд,»; 
в) подпункт «б» пункта 4 части 5 дополнить словами «, иных соб-

ственных нужд»; 
2) пункт 5 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«5) для строительства и ремонта хозяйственных построек и (или) 

иных собственных нужд – в объеме древесины, определенном граждани-
ном, но не более 30 куб. м в течение пяти лет, при этом для строительства 
и ремонта хозяйственных построек не более 25 куб. м, для иных собствен-
ных нужд не более 5 куб. м;»; 

3) абзац третий части 2 статьи 4 после слов «хозяйственных постро-
ек» дополнить словами «, иных собственных нужд». 
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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 
10 января 2022 года 
№ 9-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О назначении Корень К.С. 
на должность аудитора  
Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области 

 

 
 
 
Рассмотрев предложение комитета по законодательству о государ-

ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-
ного Собрания Иркутской области о кандидатуре  Корень К.С.  для назна-
чения на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти, на основании статьи 47 Устава Иркутской области, статей 5, 6 Зако-
на Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-
счетной палате Иркутской области», руководствуясь статьей 132 Регла-
мента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить Корень Ксению Сергеевну на должность аудитора Кон-

трольно-счетной палаты Иркутской области сроком на шесть лет с 1 янва-
ря 2022 года. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
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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 
22.12.2021 
№ 51/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О назначении Махтиной Ю.Б. 
на должность аудитора Кон-
трольно-счетной палаты Ир-
кутской области 

 

 
Рассмотрев предложение комитета по законодательству о государ-

ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-
ного Собрания Иркутской области о кандидатуре Махтиной Ю.Б. для 
назначения на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области, на основании статьи 47 Устава Иркутской области, статей 5, 6 За-
кона Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-
счетной палате Иркутской области», руководствуясь статьей 132 Регла-
мента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить Махтину Юлию Борисовну на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области сроком на шесть лет с 1 
января 2022 года. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 
3. 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 
22.12.2021 
№ 51/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О внесении изменений в Ре-
гламент Законодательного 
Собрания Иркутской области 

 

 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 ок-

тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», статьей 86 Регламента Законо-
дательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Ир-
кутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти следующие изменения: 
1) в части 9 статьи 4: 
после слов «систем видеоконференц-связи, используемых Законода-

тельным Собранием Иркутской области (далее – системы видеоконференц-
связи),» дополнить словами «или программно-технического комплекса 
«Власть XXI-Иркутск» (далее – программно-технический комплекс)»;  

после слов «в режиме удаленного доступа» дополнить словами «или 
посредством программного модуля «Удаленный участник» программно-
технического комплекса (далее – программный модуль «Удаленный участ-
ник»)»; 

2) часть 1 статьи 5 дополнить новым абзацем восьмым следующего 
содержания: 

«- комитет по строительству и дорожному хозяйству;»; 
3) в статье 6: 
а) в части 3: 
в пункте 5: 
в абзаце четвертом слово «программ» заменить словом «стратегии»; 
абзацы двенадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать третий, 

двадцать четвертый признать утратившими силу; 
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 
«- цены (тарифы) на товары (услуги) (за исключением сфер строи-

тельства, дорожной деятельности);»; 
дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) комитет по строительству и дорожному хозяйству: 
- строительство; 
- жилищно-строительные кооперативы; 
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- дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного 
движения; 

- архитектура, градостроительство; 
- благоустройство; 
- цены в строительстве, дорожной деятельности; 
- рассмотрение вопросов, связанных с противодействием коррупции 

по направлениям деятельности комитета; 
- осуществление мониторинга правоприменения законов Иркутской 

области по направлениям деятельности комитета; 
- рассмотрение актов Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-

сти (совместно с комиссией по контрольной деятельности);»; 
б) в пункте «г» части 4 слова «зала заседаний Законодательного Со-

брания (далее – программно-технический комплекс)» исключить; 
4) в статье 12: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Основной формой работы постоянных комитетов, постоянных 

комиссий являются заседания. 
Заседания постоянных комитетов, постоянных комиссий проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.»; 
б) в части 5 слова «Следственное управление Следственного комите-

та Российской Федерации по Иркутской области,» исключить; 
в) дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Заседание постоянного комитета, постоянной комиссии по ре-

шению председателя постоянного комитета, постоянной комиссии может 
проводиться с использованием программно-технического комплекса. 

Решение председателя постоянного комитета, постоянной комиссии 
о проведении заседания с использованием программно-технического ком-
плекса отражается в повестке заседания постоянного комитета, постоянной 
комиссии. 

При проведении заседания постоянного комитета, постоянной ко-
миссии с использованием программно-технического комплекса голосова-
ние проводится с использованием программно-технического комплекса, а 
для членов постоянного комитета, постоянной комиссии, у которых отсут-
ствует возможность участия в заседании постоянного комитета, постоян-
ной комиссии по уважительной причине, – посредством  программного 
модуля «Удаленный участник». 

Организационная подготовка заседания постоянного комитета, по-
стоянной комиссии с использованием программно-технического комплек-
са осуществляется помощником постоянного комитета, постоянной комис-
сии совместно с отделом информационных технологий и связи аппарата 
Законодательного Собрания не позднее дня, предшествующего дню засе-
дания постоянного комитета, постоянной комиссии.»; 

г) абзац пятый части 111 дополнить словами «не позднее дня, пред-
шествующего дню заседания постоянного комитета, постоянной комис-
сии»; 
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д) часть 112 изложить в следующей редакции: 
«112. В случае проведения заседания постоянного комитета, посто-

янной комиссии с использованием систем видеоконференц-связи  
или  программно-технического комплекса документационное обеспечение 
участников заседания, принимающих участие в работе постоянного коми-
тета, постоянной комиссии в режиме удаленного доступа или посредством 
программного модуля «Удаленный участник», обеспечивается соответ-
ственно при помощи САЗД «Электронный парламент» на официальном 
сайте Законодательного Собрания либо с использованием программно-
технического комплекса.»; 

е) часть 113 после слов «систем видеоконференц-связи» дополнить 
словами «и программно-технического комплекса»; 

ж) в части 114: 
в абзаце первом: 
после слов «систем видеоконференц-связи» дополнить словами «или 

программно-технического комплекса»;  
после слов «в режиме удаленного доступа» дополнить словами «или 

посредством программного модуля «Удаленный участник»»; 
абзац второй дополнить словами «или  программно-технического 

комплекса»; 
в абзаце третьем: 
после слов «системы видеокоференц-связи» дополнить словами «или 

программно-технического комплекса»;  
после слов «установить соединение,» дополнить словами «в том чис-

ле соединение программного модуля «Удаленный участник»,»;  
после слов «систем видеоконференц-связи» дополнить словами «или 

программно-технического комплекса»; 
абзац четвертый после слов «систем видеоконференц-связи» допол-

нить словами «или программно-технического комплекса»;   
з) в части 115: 
абзац первый  после слов «заседания постоянного комитета, посто-

янной комиссии» дополнить словами «с использованием систем ви-
деоконференц-связи»; 

абзац второй  изложить в следующей редакции: 
«Голосование с использованием программно-технического комплек-

са проводится с помощью именных электронных карт, а для членов посто-
янного комитета, постоянной комиссии, у которых отсутствует возмож-
ность  участия  в заседании постоянного комитета, постоянной комиссии  
по уважительной причине, – посредством  программного модуля «Удален-
ный участник».»; 

5) в абзаце первом части 3 статьи 18 слова «, депутаты Законода-
тельного Собрания, избранные в составе списков кандидатов, которым пе-
реданы депутатские мандаты в соответствии с законом Иркутской области 
о выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, 
предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 
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2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»» исключить; 

6) в статье 22 слово «образовываться» заменить словом «создавать-
ся»; 

7) в пункте 2 части 3 статьи 37 слово «депутатские» заменить словом 
«парламентские»;  

8) в абзаце девятом части 1 статьи 40 слово «депутатского» заменить 
словом «парламентского»;  

9) часть 1 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«1. В ходе заседания Законодательного Собрания в зале заседания 

распространяются только документы и материалы по вопросам, включен-
ным в повестку дня сессии, а также парламентские запросы, депутатские 
запросы, депутатские обращения.»;   

10) в части 6 статьи 44 слова «организационный отдел» заменить 
словами «отдел организационного обеспечения законодательного процесса 
организационного управления»; 

11) в абзаце четвертом части 10 статьи 49 слова «отдел протокольно-
го обеспечения» заменить словами «отдел организационного обеспечения 
законодательного процесса организационного управления»; 

12) в части 3 статьи 58 слова «, программы социально-экономиче-
ского развития области» исключить; 

13) пункт 31 части 4 статьи 60 дополнить новым абзацем вторым сле-
дующего содержания: 

«В указанном случае проект закона области возвращается субъекту 
права законодательной инициативы с приложением копии соответствую-
щего решения комитета.»; 

14) дополнить статьей 602 следующего содержания: 
«Статья 602 

 
1. В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Иркутской области  

от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 
стратегического планирования в Иркутской области» Губернатор Иркут-
ской области вносит в Законодательное Собрание проект закона Иркут-
ской области об утверждении (о корректировке) стратегии социально-
экономического развития Иркутской области. 

2. Внесенный Губернатором Иркутской области в Законодательное 
Собрание проект закона Иркутской области об утверждении (о корректи-
ровке) стратегии социально-экономического развития Иркутской области 
направляется председателем Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти в постоянные комитеты, постоянные комиссии, Стратегический совет 
Иркутской области, иные органы и организации в случаях, предусмотрен-
ных федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми ак-
тами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации, федеральных органов исполнительной власти, законами и други-
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ми нормативными правовыми актами Иркутской области, для рассмотре-
ния. 

3. Постоянные комитеты, постоянные комиссии после рассмотрения 
проекта закона Иркутской области об утверждении (о корректировке) 
стратегии социально-экономического развития Иркутской области на сво-
их заседаниях вносят свои предложения в комитет по собственности и 
экономической политике. 

Поступившие в Законодательное Собрание от иных органов и орга-
низаций, указанных в части 2 настоящей статьи, заключения на проект за-
кона Иркутской области об утверждении (о корректировке) стратегии со-
циально-экономического развития Иркутской области направляются в ко-
митет по собственности и экономической политике. 

4. На рассмотрение проекта закона Иркутской области об утвержде-
нии (о корректировке) стратегии социально-экономического развития Ир-
кутской области приглашаются Губернатор Иркутской области, первый 
заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правитель-
ства Иркутской области, первые заместители Председателя Правительства 
Иркутской области, заместители Председателя Правительства Иркутской 
области, министры Иркутской области, руководители иных исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области, представители 
иных органов и организаций, указанных в части 2 настоящей статьи.»; 

15) в абзаце третьем части 3 статьи 66 слова «отдел протокольного 
обеспечения аппарата Законодательного Собрания Иркутской области» 
заменить словами «отдел организационного обеспечения законодательного 
процесса организационного управления аппарата Законодательного Со-
брания»; 

16) в части 3 статьи 68 слова «отделом протокольного обеспечения 
аппарата Законодательного Собрания Иркутской области» заменить сло-
вами «отделом организационного обеспечения законодательного процесса 
организационного управления аппарата Законодательного Собрания»; 

17) в статье 76: 
а) в части 1 слова «отделом протокольного обеспечения аппарата За-

конодательного Собрания Иркутской области» заменить словами «отделом 
организационного обеспечения законодательного процесса организацион-
ного управления аппарата Законодательного Собрания»; 

б) в части 2 слова «отдела протокольного обеспечения аппарата За-
конодательного Собрания Иркутской области» заменить словами «отдела 
организационного обеспечения законодательного процесса организацион-
ного управления аппарата Законодательного Собрания»; 

в) в части 4 слова «Отдел протокольного обеспечения аппарата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области» заменить словами «Отдел ор-
ганизационного обеспечения законодательного процесса организационно-
го управления аппарата Законодательного Собрания»; 

18) в части 3 статьи 85 слова «отделом протокольного обеспечения 
аппарата Законодательного Собрания Иркутской области» заменить сло-
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вами «отделом организационного обеспечения законодательного процесса 
организационного управления аппарата Законодательного Собрания»; 

19) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следу-
ющей редакции: 

«Глава 18. ПОРЯДОК ЗАСЛУШИВАНИЯ (РАССМОТРЕНИЯ)  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ОТЧЕТОВ, ДОКЛАДОВ  

И ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО КАНДИДАТУРАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ  

В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ  
ОБЩЕСТВ, ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, АКЦИИ, ДОЛИ В УСТАВНОМ  
КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ОБЛАСТНОЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ»; 
20) статьи 91, 92 изложить в следующей редакции: 
«Статья 91 
 
1. В соответствии со статьей 29 Закона Иркутской области от 8 июня 

2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» За-
конодательное Собрание заслушивает (рассматривает) следующие отчеты, 
доклады: 

1) годовой отчет об исполнении областного бюджета; 
2) годовой отчет об исполнении бюджета территориального государ-

ственного внебюджетного фонда; 
3) отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стра-

тегии социально-экономического развития Иркутской области; 
4) отчет о распоряжении государственной собственностью Иркут-

ской области; 
5) отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской об-

ласти за прошедший год; 
6) отчет о результатах деятельности Правительства Иркутской обла-

сти; 
7) обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории Иркутской области и учредителем которых является Иркут-
ская область, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности 
указанных организаций; 

8) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффектив-
ности государственных программ Иркутской области. 

2. Годовой отчет об исполнении областного бюджета, годовой отчет 
об исполнении бюджета территориального государственного внебюджет-
ного фонда утверждаются законами Иркутской области. 

Проекты законов области по указанным вопросам вносятся и рас-
сматриваются в порядке законодательной процедуры, предусмотренной 
соответствующими законами области и настоящим Регламентом. 
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3. По результатам рассмотрения обязательного публичного отчета о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального об-
служивания, которые расположены на территории Иркутской области и 
учредителем которых является Иркутская область, и принимаемых мерах 
по совершенствованию деятельности указанных организаций Законода-
тельное Собрание принимает постановление, содержащее рекомендации 
Губернатору Иркутской области по улучшению работы организаций в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния, которые расположены на территории Иркутской области и учредите-
лями которых являются Иркутская область и муниципальные образования 
Иркутской области. 

4. По результатам рассмотрения и обсуждения иных отчетов Законо-
дательное Собрание принимает постановление Законодательного Собра-
ния, которое направляется органу или должностному лицу, представивше-
му соответствующий отчет в Законодательное Собрание. 

5. Рассмотрение отчета о ходе исполнения плана мероприятий по ре-
ализации стратегии социально-экономического развития Иркутской обла-
сти в части, не урегулированной настоящей статьей, осуществляется в по-
рядке, установленном статьей 92 настоящего Регламента. 

Рассмотрение сводного годового доклада о ходе реализации и об 
оценке эффективности государственных программ Иркутской области 
осуществляется в порядке, установленном статьей 921 настоящего Регла-
мента. 

 
Статья 92 
 
1. В соответствии с частью 3 статьи 8 Закона Иркутской области  

от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 
стратегического планирования в Иркутской области» Губернатор Иркут-
ской области ежегодно представляет в Законодательное Собрание отчет о 
ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Иркутской области. 

2. Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
направляет отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Иркутской области, пред-
ставленный Губернатором Иркутской области, в постоянные комитеты, 
постоянные комиссии для рассмотрения. 

3. Постоянные комитеты, постоянные комиссии после рассмотрения 
отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития Иркутской области на своих заседаниях 
вносят свои предложения в комитет по собственности и экономической 
политике, который с учетом поступивших предложений готовит проект 
постановления Законодательного Собрания по данному вопросу. 
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4. Отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического развития Иркутской области заслушива-
ется на заседании Законодательного Собрания. 

5. На рассмотрение отчета о ходе исполнения плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской об-
ласти приглашаются Губернатор Иркутской области, первый заместитель 
Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской 
области, первые заместители Председателя Правительства Иркутской об-
ласти, заместители Председателя Правительства Иркутской области, ми-
нистры Иркутской области, руководители иных исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области. 

6. При обсуждении отчета о ходе исполнения плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской об-
ласти депутаты Законодательного Собрания вправе задавать вопросы, вы-
сказывать свое мнение. 

7. После обсуждения отчета о ходе исполнения плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской 
области председатель комитета по собственности и экономической поли-
тике оглашает проект постановления Законодательного Собрания по дан-
ному вопросу.»; 

21) дополнить статьей 921 следующего содержания: 
«Статья 921 
 
1. В соответствии со статьей 58 Устава Иркутской области Губерна-

тор Иркутской области представляет в Законодательное Собрание сводный 
годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государ-
ственных программ Иркутской области (далее – сводный годовой доклад). 

2. Поступивший в Законодательное Собрание сводный годовой до-
клад направляется председателем Законодательного Собрания Иркутской 
области в постоянные комитеты, постоянные комиссии и Контрольно-
счетную палату Иркутской области для рассмотрения. 

3. Постоянные комитеты, постоянные комиссии, депутатские фрак-
ции, депутатские группы после рассмотрения сводного годового доклада 
на своих заседаниях вносят свои предложения в комитет по собственности 
и экономической политике. 

Комитет по собственности и экономической политике с учетом за-
ключения Контрольно-счетной палаты Иркутской области и поступивших 
предложений от постоянных комитетов, постоянных комиссий, депутат-
ских фракций, депутатских групп готовит проект постановления Законода-
тельного Собрания по данному вопросу. 

4. Сводный годовой доклад рассматривается на заседании Законода-
тельного Собрания. 

5. На рассмотрение сводного годового доклада приглашаются Гу-
бернатор Иркутской области, первый заместитель Губернатора Иркутской 
области – Председатель Правительства Иркутской области, первые заме-
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стители Председателя Правительства Иркутской области, заместители 
Председателя Правительства Иркутской области, министры Иркутской об-
ласти, руководители иных исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области. 

6. При обсуждении сводного годового доклада депутаты Законода-
тельного Собрания вправе задавать вопросы, высказывать свое мнение. 

7. После обсуждения сводного годового доклада председатель коми-
тета по собственности и экономической политике оглашает проект поста-
новления Законодательного Собрания по данному вопросу. 

8. Постановление Законодательного Собрания по данному вопросу 
направляется Губернатору Иркутской области.»; 

22) в части 1 статьи 93 слова «в срок до 1 сентября года, следующего 
за отчетным,» заменить словами «одновременно с годовым отчетом об ис-
полнении областного бюджета»; 

23) абзац первый части 1 статьи 94 изложить в следующей редакции: 
«1. В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 6 де-

кабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения госу-
дарственной собственностью Иркутской области» Законодательное Собра-
ние может выдвигать предложения по кандидатурам представителей инте-
ресов области (далее по тексту статьи – кандидатуры) в органах управле-
ния и контроля акционерных обществ, обществ с ограниченной ответ-
ственностью, акции, доли в уставном капитале которых находятся в об-
ластной государственной собственности (далее по тексту статьи – хозяй-
ственные общества).»; 

24) абзац третий части 4 статьи 107 признать утратившим силу; 
25) часть 1 статьи 108 после слов «исключительного ведения Россий-

ской Федерации» дополнить словами «по поручению председателя Зако-
нодательного Собрания Иркутской области»; 

26) в статье 134: 
а) в части 2 слова «Законом Иркутской области от 7 октября  

2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркут-
ской области»» заменить словами «законом Иркутской области, определя-
ющим правовой статус, порядок организации и осуществления деятельно-
сти Уполномоченного по правам человека в Иркутской области,»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. К предложению о кандидатуре на должность Уполномоченного 

по правам человека в Иркутской области прилагаются документы (матери-
алы), указанные в законе Иркутской области, определяющем правовой ста-
тус, порядок организации и осуществления деятельности Уполномоченно-
го по правам человека в Иркутской области.»; 

27) в статье 161: 
а) в части 4 слова «отдел по работе с представительными органами 

муниципальных образований» заменить словами «отдел по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления»; 
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б) часть 5 после слов «муниципальных районов,» дополнить словами 
«муниципальных округов,»; 

в) абзац второй части 6 после слов «муниципального района,» до-
полнить словами «муниципального округа,». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.   
 
3. 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 
22.12.2021 
№ 51/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О внесении изменения в при-
ложение к Положению об ап-
парате Законодательного Со-
брания Иркутской области 

 

 
 

Руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 57 За-
кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном 
Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской об-
ласти  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести приложение к Положению об аппарате Законодательного 

Собрания Иркутской области, утвержденному постановлением Законода-
тельного Собрания Иркутской области от 17.02.2016 № 35/38-ЗС, измене-
ние, заменив в пункте 1 цифры «124» цифрами «129». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 
3. 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 
22.12.2021 
№ 51/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-950 «О внесении 
изменений в приложение к За-
кону Иркутской области «О 
создании судебных участков и 
должностей мировых судей 
Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-950 «О внесении 
изменений в приложение к Закону Иркутской области «О создании судеб-
ных участков и должностей мировых судей Иркутской области» в 1-м чте-
нии. 

 
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 
22.12.2021 
№ 51/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-953 «О внесе-
нии изменения в часть 6 ста-
тьи 6 Закона Иркутской обла-
сти «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области»  
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-953 «О внесении 
изменения в часть 6 статьи 6 Закона Иркутской области «О Контрольно-
счетной палате Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-941 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-941 «О внесении 

изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.  
 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании Законода-
тельного Собрания Иркутской области. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
Об избрании председателя 
комитета по строительству и 
дорожному хозяйству Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области третьего со-
зыва 

 

 
 
Руководствуясь статьей 19 Закона Иркутской области от 8 июня  

2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 7 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, по 
результатам тайного голосования Законодательное Собрание Иркутской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Избрать председателем комитета по строительству и дорожному 

хозяйству Законодательного Собрания Иркутской области  третьего созыва 
Побойкина Виктора Леонидовича. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об исключении депутата За-
конодательного Собрания 
Иркутской области Побойки-
на В.Л. (15 изб. окр.) из со-
става комитета по законода-
тельству  о государственном 
строительстве области и 
местном самоуправлении За-
конодательного Собрания 
Иркутской области и включе-
нии его в состав комитета по 
строительству и дорожному 
хозяйству Законодательного 
Собрания Иркутской области 

 

 
В соответствии со статьей 8 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области, на основании заявления депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Побойкина В.Л. (15 изб. окр.) Законодатель-
ное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Исключить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти  Побойкина Виктора Леонидовича (15 изб. окр.) из состава комитета по 
законодательству о государственном строительстве области и местном са-
моуправлении Законодательного Собрания Иркутской области. 

 
2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти  Побойкина Виктора Леонидовича (15 изб. окр.) в состав комитета по 
строительству и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Иркут-
ской области. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/11-ЗС 
  



103 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
Об исключении депутата Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области Егоровой Л.И. 
(Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ) из 
состава комитета по социаль-
но-культурному законодатель-
ству Законодательного Собра-
ния Иркутской области и 
включении ее в состав комите-
та по строительству и дорож-
ному хозяйству Законодатель-
ного Собрания Иркутской об-
ласти 

 

 
В соответствии со статьей 8 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области, на основании заявления депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Егоровой Л.И. (Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ) Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Исключить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Егорову Ларису Игоревну (Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ) из состава комитета по социально-культурному законодатель-
ству Законодательного Собрания Иркутской области. 

 
2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Егорову Ларису Игоревну (Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ) в состав комитета по строительству и дорожному хозяйству За-
конодательного Собрания Иркутской области. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/12-ЗС  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
Об исключении депутата Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области Романова А.В.  
(4 изб. окр.) из состава комите-
та по законодательству о госу-
дарственном строительстве об-
ласти и местном самоуправле-
нии Законодательного Собра-
ния Иркутской области и 
включении его в состав коми-
тета по строительству и до-
рожному хозяйству Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области 

 

 
В соответствии со статьей 8 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области, на основании заявления депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Романова А.В. (4 изб. окр.) Законодательное 
Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Исключить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Романова Антона Васильевича (4 изб. окр.) из состава комитета по за-
конодательству о государственном строительстве области и местном само-
управлении Законодательного Собрания Иркутской области. 

 
2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Романова Антона Васильевича (4 изб. окр.) в состав комитета по стро-
ительству и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Иркутской 
области. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/13-ЗС  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
Об исключении депутата Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области Курбайлова М.М. 
(19 изб. окр.) из состава коми-
тета по бюджету, ценообразо-
ванию, финансово-экономиче-
скому и налоговому законода-
тельству Законодательного Со-
брания Иркутской области и 
включении его в состав коми-
тета по строительству и до-
рожному хозяйству Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области 

 

 
В соответствии со статьей 8 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области, на основании заявления депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Курбайлова М.М. (19 изб. окр.) Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Исключить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Курбайлова Магомеда Магомедовича (19 изб. окр.) из состава комите-
та по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налого-
вому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области. 

 
2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Курбайлова Магомеда Магомедовича  (19 изб. окр.) в состав комитета 
по  строительству и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Ир-
кутской области. 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/14-ЗС  



106 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
Об исключении депутата За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области Красношта-
нова А.Н. (3 изб. окр.) из со-
става комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому 
законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области и включении его в со-
став комитета по строитель-
ству и дорожному хозяйству 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 

 

 
В соответствии со статьей 8 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области, на основании заявления депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Красноштанова А.Н. (3 изб. окр.) Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Исключить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Красноштанова Алексея Николаевича (3 изб. окр.) из состава комитета 
по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области. 

 
2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Красноштанова Алексея Николаевича (3 изб. окр.) в состав комитета 
по  строительству и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Ир-
кутской области. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/15-ЗС  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
Об утверждении персональ-
ного состава комитета  по 
строительству и дорожному 
хозяйству Законодательного 
Собрания Иркутской обла-
сти третьего созыва 

 

 
 
Руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 8 июня  

2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 8 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, За-
конодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
утвердить следующий персональный состав комитета по строитель-

ству и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти третьего созыва: 

1. Побойкин В.Л. (15 изб. окр.). 
2. Романов А.В. (4 изб. окр.). 
3. Егорова Л.И. (Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ). 
4. Красноштанов А.Н. (3 изб. окр.). 
5. Курбайлов М.М. (19 изб. окр). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-945 «О внесе-
нии изменений в приложения 
к Закону Иркутской области 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления от-
дельными областными госу-
дарственными полномочия-
ми в сфере труда» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-945 «О внесении 
изменений в приложения к Закону Иркутской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере труда» 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 
22.12.2021 
№ 51/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
О депутатском запросе депута-
та Законодательного Собрания 
Иркутской области Дикусаро-
вой Н.И. (ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») к первому замести-
телю Губернатора Иркутской 
области – Председателю Пра-
вительства Иркутской области 
Битарову А.С. «О мерах, при-
нимаемых Правительством Ир-
кутской области, направленных 
на решение проблемы, связан-
ной с прохождением безработ-
ными гражданами, проживаю-
щими в отдаленных населен-
ных пунктах Иркутской обла-
сти, перерегистрации в ОГКУ 
Центрах занятости населения 
Иркутской области» 
 
 

Заслушав и обсудив информацию министерства труда и занятости 
Иркутской области по депутатскому запросу депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Дикусаровой Н.И. (ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ») к первому заместителю Губернатора Иркутской области – Предсе-
дателю Правительства Иркутской области Битарову А.С. «О мерах, при-
нимаемых Правительством Иркутской области, направленных на решение 
проблемы, связанной с прохождением безработными гражданами, прожи-
вающими в отдаленных населенных пунктах Иркутской области, перере-
гистрации в ОГКУ Центрах занятости населения Иркутской области», ру-
ководствуясь статьей 30 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года  
№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 5 За-
кона Иркутской области от 6 октября 2017 года  № 62-ОЗ «О внесении из-
менений в отдельные законы Иркутской области», Законодательное Со-
брание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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признать ответ на депутатский запрос удовлетворительным и при-
нять его к сведению.  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
 
 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-940 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-940 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-944 «О внесе-
нии изменений в статьи 5 и 9 
Закона Иркутской области  
«О государственной под-
держке культуры в Иркут-
ской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-944 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 9 Закона Иркутской области «О государственной 
поддержке культуры в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок). 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-936 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-
ской области «О проведении 
оценки регулирующего воз-
действия проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов и экспертизы муни-
ципальных нормативных пра-
вовых актов»  
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-936 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О проведении оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» 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 
22.12.2021 
№ 51/21-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-949 «О призна-
нии утратившим силу Закона 
Иркутской области «О порядке 
осуществления регионального 
государственного контроля за 
соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями требова-
ний, предусмотренных частя-
ми 1.4 и 16 статьи 9 Федераль-
ного закона «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации», а также правилами 
перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси» 
 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-949 «О призна-
нии утратившим силу Закона Иркутской области «О порядке осуществле-
ния регионального государственного контроля за соблюдением юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 
предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси» 
в 1-м чтении. 
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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 
22.12.2021 
№ 51/22-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 образования в Иркутской обла-

сти Александрову Галину Сергеевну – начальника отдела образования ад-
министрации Черемховского районного муниципального образования; 

2) за значительный вклад в развитие образования, инициативу и 
успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области Ведеро-
ву Галину Александровну – учителя муниципального общеобразователь-
ного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 90», р.п. Чунский; 

3) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Ведрова Александра Петровича; 

4) за успехи в решении вопросов социально-экономического разви-
тия Иркутской области Вычужанина Виктора Васильевича – юриста обще-
ства с ограниченной ответственностью «Океан», г. Ангарск; 

5) за значительный вклад в развитие производства, активную обще-
ственно-политическую деятельность в Иркутской области Данилову Ма-
дыну Зайнуловну – специалиста по управлению многоквартирным домом 
муниципального унитарного предприятия «Белореченское жилищно-
коммунальное хозяйство»;  

6) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Добрынину Елену Аркадьевну – директора государственного бюджетного 
учреждения культуры Иркутского областного историко-мемориального 
музея декабристов; 



117 

7) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Изместьеву Надежду Михайловну – помощника депутата За-
конодательного Собрания Иркутской области Любенкова Г.А.; 

8) за существенный вклад в развитие законодательства Иркутской 
области Кульшина Юрия Владимировича; 

9) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Курдобакину Ирину Александровну – директора частного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр профессиональ-
ного образования «Миллениум»; 

10) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Литвина Александра Владимировича – начальника службы по 
управлению персоналом акционерного общества «Международный Аэро-
порт Иркутск»; 

11) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Морозову Оксану Николаевну – воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска дет-
ского сада № 77; 

12) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Пименову Дину Николаевну – агента по обслуживанию VIP-пасса-
жиров службы организации пассажирских перевозок акционерного обще-
ства «Международный Аэропорт Иркутск»; 

13) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Сумарокова Антона Павловича – заместителя генерального директо-
ра по переработке и сбыту сельскохозяйственного производственного ко-
оператива «Усольский свинокомплекс»; 

14) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Труфанову Светлану Валентиновну – директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г. Ангарска; 

15) за достижения в сфере охраны общественной безопасности и 
правопорядка на территории  Иркутской области Хабарова Николая Анд-
реевича – водителя автомобиля пожарной части № 119 п. Юрты отряда 
противопожарной службы № 7 областного государственного бюджетного 
учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»; 

16) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Хотулева Анатолия Дмитриевича; 

17) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Шелковникова Анатолия Григорьевича – водителя специальной ма-
шины службы автотранспорта спецколонны акционерного общества 
«Международный Аэропорт Иркутск»; 

18) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Шульгину Марину Валерьевну – заведующего отделением – вра-
ча-пульмонолога отделения для лечения пациентов с новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19) со средней степенью тяжести течения заболе-
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вания областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усольская городская больница». 

 
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). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
 
 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/29-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
О плане законопроектных 
работ Иркутской области на 
2022 год 
 
 

В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона Иркутской области  
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области» и статьей 90 Регла-
мента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное 
Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить план законопроектных работ Иркутской области на 

2022 год (прилагается). 
 
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). 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
  О.Н. Носенко 

 
 
 

г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/30-ЗС 
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Утвержден  
постановлением  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 22.12.2021 
№ 51/30-ЗС 
 

ПЛАН 
законопроектных работ Иркутской области на 2022 год 

Название законопроекта 
(предложенный предмет 

регулирования  
законопроекта) 

Субъект права  
законодательной 
инициативы 

Срок  
внесе-
ния 

Ответственный 
постоянный комитет 
(постоянная комиссия) 
Законодательного  

Собрания 
Иркутской области 

1 2 3 4 
1. Законодательство в сфере государственного строительства и  

местного самоуправления 
1.1. О поправках к Уставу 
Иркутской области 

Депутаты 
Законодательно-
го Собрания 
Иркутской 
области 

I 
квартал 

Комитет по законо-
дательству о госу-
дарственном строи-
тельстве области и 
местном самоуправ-
лении 

1.2. О внесении измене-
ний в Закон Иркутской об-
ласти «О противодействии 
коррупции в Иркутской 
области» 

Депутаты 
Законодательно-
го Собрания 
Иркутской 
области 

II 
квартал 

Комитет по законо-
дательству о госу-
дарственном строи-
тельстве области и 
местном самоуправ-
лении 

1.3. О внесении измене-
ний в приложение к Зако-
ну Иркутской области «О 
создании судебных участ-
ков и должностей мировых 
судей Иркутской области» 

Губернатор 
Иркутской 
области 
 

IV 
квартал 

Комитет по законо-
дательству о госу-
дарственном строи-
тельстве области и 
местном самоуправ-
лении 

1.4. О внесении измене-
ний в Закон Иркутской об-
ласти «Об административ-
ной ответственности за от-
дельные правонарушения 
в сфере охраны обще-
ственного порядка в Ир-
кутской области» 

Депутаты 
Законодательно-
го Собрания 
Иркутской 
области 
 

IV 
квартал 

Комитет по законо-
дательству о госу-
дарственном строи-
тельстве области и 
местном самоуправ-
лении 
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2. Законодательство в сфере экономики и собственности 

2.1. Об утверждении Про-
гнозного плана (програм-
мы) приватизации област-
ного государственного 
имущества на 2023 год 

Губернатор 
Иркутской 
области 

III 
квартал 

Комитет 
по собственности и 
экономической 
политике 

3. Законодательство о финансах, кредите и налоговой политике 

3.1. Об исполнении об-
ластного бюджета за  
2021 год 

Губернатор 
Иркутской 
области 

II 
квартал 

Комитет по бюдже-
ту, ценообразова-
нию,финансово-
экономическому и 
налоговому законо-
дательству 

3.2. Об исполнении бюд-
жета Территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
Иркутской области за  
2021 год 

Губернатор 
Иркутской 
области 

II 
квартал 

Комитет по бюдже-
ту, ценообразова-
нию, 
финансово-
экономическому и 
налоговому законо-
дательству 

3.3. Об областном бюдже-
те на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и  
2025 годов 

Губернатор 
Иркутской 
области 

IV 
квартал 

Комитет по бюдже-
ту, ценообразова-
нию,  
финансово-
экономическому и 
налоговому законо-
дательству 

3.4. О бюджете Террито-
риального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования Иркутской 
области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 
2025 годов 

Губернатор 
Иркутской 
области 

IV 
квартал 

Комитет по бюдже-
ту, ценообразова-
нию,  
финансово-
экономическому и 
налоговому законо-
дательству 

4. Законодательство в сфере социальной политики 

4.1. О внесении изменений 
в Закон Иркутской области 
«О физической культуре и 
спорте в Иркутской обла-
сти» 

Губернатор 
Иркутской 
области 

II  
квартал 

Комитет по  
социально-
культурному 
законодательству 
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1 2 3 4 

4.2. О внесении измене-
ний в Закон Иркутской 
области «О почетных 
спортивных званиях по 
национальным видам 
спорта, развивающимся 
в Иркутской области» 

Губернатор  
Иркутской 
области 

II 
квартал 

Комитет по  
социально-
культурному 
законодательству 

4.3. Об установлении ко-
эффициента, отражаю-
щего особенности рынка 
труда на территории Ир-
кутской области, на 2023 
год 

Губернатор  
Иркутской  
области 

IV 
квартал 

Комитет по  
социально-
культурному 
законодательству 

5. Законодательство в сфере природопользования и охраны окружающей сре-
ды 

5.1. Законы Иркутской 
области в сфере област-
ной государственной 
поддержки агропро-
мышленного комплекса 
в Иркутской области 

Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской 
области 
 

III – IV 
квартал 

Комитет по законо-
дательству о приро-
допользовании, эко-
логии и сельском хо-
зяйстве 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте Соглашения о меж-
парламентском сотрудниче-
стве Сахалинской областной 
Думы и Законодательного Со-
брания Иркутской области 

 

 

Рассмотрев проект Соглашения о межпарламентском сотрудничестве   
Сахалинской областной Думы и Законодательного Собрания Иркутской 
области, в соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, ста-   
тьей 49 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Зако-
нодательном Собрании Иркутской области», руководствуясь статьями 83,  
86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Одобрить проект Соглашения о межпарламентском сотрудниче-

стве Сахалинской областной Думы и Законодательного Собрания Иркут-
ской области (прилагается).  

 
2. Поручить председателю Законодательного Собрания Иркутской 

области Ведерникову А.В. подписать Соглашение о межпарламентском 
сотрудничестве Сахалинской областной Думы и Законодательного Собра-
ния Иркутской области.  

 
3. 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).  

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/31-ЗС 
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 22.12.2021 
№ 51/31-ЗС 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ  
 

о межпарламентском сотрудничестве Сахалинской областной Думы  
и Законодательного Собрания Иркутской области  

 
Сахалинская областная Дума и Законодательное Собрание Иркут-

ской области, именуемые в дальнейшем Сторонами, исходя из взаимного 
стремления к расширению и укреплению межпарламентских связей, при-
давая особое значение обмену опытом в области законотворческой дея-
тельности, парламентского контроля за исполнением законов, признавая 
необходимость расширения взаимных деловых и дружеских контактов и 
основываясь на понимании полезности и необходимости сотрудничества 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области законотворчества, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
Статья 1 
  
1. Стороны считают основными направлениями деятельности при 

реализации настоящего Соглашения:  
1) совершенствование законодательства и законотворческого про-

цесса;  
2) совершенствование информационно-технического обеспечения 

законотворческой деятельности;  
3) усиление мер парламентского контроля за исполнением законов;  
4) обмен опытом в части сохранения и развития духовных традиций, 

а также в повышении открытости законотворческой деятельности Сторон;  
5) расширение обмена опытом по организации мониторинга законо-

дательства, анализа и оценки эффективности правоприменительной прак-
тики законодательства и повышение прозрачности парламентской дея-
тельности;  

6) развитие информационного взаимодействия Сторон.  
2. Определение основных направлений деятельности при реализации 

настоящего Соглашения не исключает возможности взаимодействия Сто-
рон по иным направлениям, представляющим взаимный интерес. 
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Статья 2  
 
1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 
1) проведение мониторинга законотворческой деятельности Сторон;  
2) обмен информационными, аналитическими, методическими и дру-

гими материалами по вопросам деятельности Сторон;  
3) проведение совместных конференций, семинаров, совещаний, 

встреч и консультаций по вопросам парламентской деятельности;  
4) создание совместных комиссий и рабочих групп в целях реализа-

ции положений настоящего Соглашения; 
5) обмен опытом по совершенствованию деятельности Сторон;  
6) координация деятельности Сторон по подготовке и внесению про-

ектов федеральных законов, в том числе разработанных Сторонами сов-
местно, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации в порядке законодательной инициативы;  

7) обмен опытом по организации мониторинга исполнения феде-
рального и регионального законодательства, проведению анализа и оценки 
эффективности применения федерального и регионального законодатель-
ства с целью выработки предложений по его совершенствованию;  

8) обсуждение проектов федеральных законов, поступающих в адрес 
Сторон и затрагивающих интересы Сторон;  

9) обмен официальными делегациями и содействие в установлении и 
развитии деловых контактов между представителями Сторон;  

10) организация обмена опытом работы и стажировок работников 
аппаратов Сторон;  

11) иные формы, согласованные Сторонами в ходе реализации 
настоящего Соглашения и не противоречащие федеральному законода-
тельству и законодательству Сторон.  

2. Сроки проведения совместных мероприятий, представления доку-
ментов и информации, обмена официальными делегациями согласовыва-
ются Сторонами в рабочем порядке. 

 
Статья 3  
 
Стороны уделяют особое внимание обмену опытом работы по сле-

дующим направлениям:  
1) защита прав и свобод человека и гражданина, коренных малочис-

ленных народов;  
2) укрепление законности и правопорядка;  
3) обеспечение социально-экономического и инновационного разви-

тия регионов Сторон;  
4) социальная защита населения;  
5) охрана окружающей среды;  
6) рациональное природопользование;  
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7) правовое регулирование организации местного самоуправления, а 
также государственной гражданской и муниципальной службы;  

8) правовое регулирование в сфере культуры, туризма, спорта и мо-
лодежной политики;  

9) поддержка отечественных товаропроизводителей. 
 
Статья 4  
 
Стороны, развивая межпарламентское сотрудничество, содействуют 

установлению и развитию непосредственного взаимодействия и деловых 
контактов между депутатами, группами депутатов, депутатскими объеди-
нениями, постоянными и временными органами и аппаратами Сторон.  

 
Статья 5  
 
Стороны информируют друг друга о планируемых и проводимых 

ими мероприятиях по вопросам парламентской деятельности (семинарах, 
конференциях, парламентских слушаниях и т.д.), а также создают условия 
для участия в них заинтересованных представителей Сторон. 

 
Статья 6  
 
В целях координации деятельности по подготовке и внесению проек-

тов федеральных законов в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации в порядке законодательной инициативы Сто-
роны: 

1) обмениваются информацией о проектах федеральных законов, 
направляемых Сторонами в Совет законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации и Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, а также о результа-
тах их рассмотрения;  

2) содействуют прохождению проектов федеральных законов, вне-
сенных Сторонами в порядке законодательной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, путем 
принятия решений о поддержке указанных проектов федеральных законов. 

 
Статья 7  
 
В целях реализации настоящего Соглашения каждая Сторона опре-

деляет лиц, ответственных за координацию взаимодействия Сторон.  
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Статья 8  
 
1. Разногласия относительно толкования и применения настоящего 

Соглашения разрешаются путем переговоров, взаимных консультаций и 
использования других способов, согласованных Сторонами.  

2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осу-
ществляется по взаимному согласию Сторон с учетом положений законо-
дательства Сторон.  

 
Статья 9  
 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеи-

ми Сторонами и действует до тех пор, пока Стороны не придут к взаимно-
му согласию о расторжении настоящего Соглашения или одна из Сторон 
не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении пре-
кратить действие настоящего Соглашения. 

 
Статья 10  
 
Действие настоящего Соглашения прекращается со дня подписания 

Сторонами соглашения о расторжении настоящего Соглашения или со дня 
получения одной из Сторон письменного уведомления о намерении пре-
кратить действие настоящего Соглашения.  

 
Статья 11  
 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 
 
 

Председатель  
Сахалинской  
областной Думы 
 
 
 
_______________А.А. Хапочкин 
 

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

 
Об утверждении списка побе-
дителей областного конкурса 
на лучший проект по патрио-
тическому воспитанию обу-
чающихся общеобразователь-
ных организаций, посвящен-
ного памяти дважды Героя 
Советского Союза Белоборо-
дова А.П., в 2021 году 

 

 
Рассмотрев предложения конкурсной комиссии по организации и 

проведению областного конкурса на лучший проект по патриотическому 
воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, посвящен-
ного памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П., в  
2021 году, руководствуясь Положением об областном конкурсе на лучший 
проект по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразователь-
ных организаций, посвященном памяти дважды Героя Советского Союза 
Белобородова А.П., утвержденным постановлением Законодательного Со-
брания Иркутской области от 18.03.2015 № 22/26-ЗС, статьей 86 Регламен-
та Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Со-
брание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить следующий список победителей областного конкурса 

на лучший проект по патриотическому воспитанию обучающихся общеоб-
разовательных организаций, посвященного памяти дважды Героя Совет-
ского Союза Белобородова А.П., в 2021 году: 

1) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, распо-
ложенная на территории городского поселения» признать победителем 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение среднюю об-
щеобразовательную школу № 2 р.п. Куйтун;  

2) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, распо-
ложенная на территории сельского поселения» признать победителем му-
ниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тулинскую сред-
нюю общеобразовательную школу (Куйтунский район); 

3) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, распо-
ложенная на территории городского округа» признать победителем муни-
ципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4 имени Д.М. Перова» (г. Саянск). 

 



 

129 

2. Утвердить следующий список лауреатов областного конкурса на 
лучший проект по патриотическому воспитанию обучающихся общеобра-
зовательных организаций, посвященного памяти дважды Героя Советского 
Союза Белобородова А.П., в 2021 году:  

1) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, распо-
ложенная на территории сельского поселения» признать лауреатами муни-
ципальное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразователь-
ную школу п. Верхнемарково Усть-Кутского муниципального образования 
Иркутской области, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Новоилимская средняя общеобразовательная школа имени Н.И. Черных» 
(Нижнеилимский район);  

2) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, распо-
ложенная на территории городского поселения» признать лауреатами му-
ниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 1 г. Киренска», муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9  
г. Нижнеудинск»;  

3) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, распо-
ложенная на территории городского округа» признать лауреатами муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 
среднюю общеобразовательную школу № 34, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» муниципального образования города Братска. 

 
3. Утвердить в качестве призера конкурса муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Дальнезакорскую среднюю общеобра-
зовательную школу (Жигаловский район, с. Дальняя Закора). 

 
4. 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 размещению на официальном сайте Законода-
тельного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/32-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-955 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О порядке и 
нормативах заготовки граж-
данами древесины для соб-
ственных нужд в Иркутской 
области» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-955 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области»  
в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/33-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О рассмотрении ответа на 
парламентский запрос Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области Губернатору 
Иркутской области Кобзе-    
ву И.И. «О завершении строи-
тельства и вводе в эксплуата-
цию объекта капитального 
строительства «Детская поли-
клиника на 350 посещений 
ОГАУЗ «Иркутская городская 
клиническая больница № 8» в 
Ленинском районе г. Иркут-
ска» в 2021 году» 

 
Рассмотрев ответ на парламентский запрос Законодательного Собра-

ния Иркутской области Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. «О 
завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта капитального 
строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркут-
ская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркут-
ска» в 2021 году», в соответствии со статьей 291 Закона Иркутской области 
от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области» Законодательное Собрание Иркутской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
комитету по собственности и экономической политике Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить рассмотрение ответа на 
парламентский запрос. 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
22.12.2021 
№ 51/34-ЗС  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О досрочном освобождении 
Корень К.С. от должности 
аудитора Контрольно-счет-
ной палаты Иркутской обла-
сти 

 

 
На основании пункта 4 части 5 статьи 8 Федерального закона от  

7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», заявления об отставке Корень К.С., руко-
водствуясь частью 8 статьи 6 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 
года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», ста-    
тьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Досрочно освободить Корень Ксению Сергеевну от должности 

аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, замещаемой в 
соответствии с постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области от 28.03.2018 № 60/3-ЗС «О назначении на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области», с 31 декабря 2021 года. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
  
3. 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 
22.12.2021 
№ 51/35-ЗС 
  



 

133 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О досрочном освобождении 
Махтиной Ю.Б. от должно-
сти заместителя председате-
ля Контрольно-счетной па-
латы Иркутской области 

 

 
На основании пункта 4 части 5 статьи 8 Федерального закона от  

7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», заявления об отставке Махтиной Ю.Б., 
руководствуясь частью 8 статьи 6 Закона Иркутской области от 7 июля 
2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», 
статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Иркут-
ской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Досрочно освободить Махтину Юлию Борисовну от должности 

заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
замещаемой в соответствии с постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 21.02.2018 № 59/4-ЗС «О назначении на должность 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти», с 31 декабря 2021 года. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
  
3. 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 
22.12.2021 
№ 51/36-ЗС 
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