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14.09.2022 № 58/15-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ -
1015 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области 
по вопросам проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» 

136 
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53 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/16-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ -
1021 «О внесении изменений в приложение к Закону Иркутской обла-
сти «О создании судебных участков и должностей мировых судей Ир-
кутской области» 
 

137 

54 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/17-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
1024 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О Законода-
тельном Собрании Иркутской области» 
 

138 

55 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/18-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ -
1066 «О внесении изменений в статью 5 Закона Иркутской области «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граж-
дан» 
 

139 

56 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/19-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ -
1025 «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в Иркутской области» 
 

140 

57 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/20-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ -
1039 «О внесении изменений в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской обла-
сти «О государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Иркутской области» 
 

141 

58 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/21-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
1022 «О внесении изменения в приложение 2 к Закону Иркутской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления отдельными об-
ластными государственными полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» 
 

142 

59 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/22-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ -
1002 «О внесении изменений в статью 5 Закона Иркутской области «Об 
обязательном экземпляре документов Иркутской области»  
 

143 

60 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/23-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ -
1035 «О внесении изменения в часть 3 статьи 5 Закона Иркутской обла-
сти «О постинтернатном сопровождении в Иркутской области»  

144 
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61 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/24-ЗС «О сводном годовом докладе  о ходе реализации 
и об оценке эффективности государственных программ Иркутской об-
ласти по итогам 2021 года» 
 

145 

62 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/25-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ -
1001 «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Иркутской области за 2021 год»  
 

146 

63 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/26-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ -
1054 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ир-
кутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
 

147 

64 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/27-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ -
1065 «О внесении изменения в часть 1 статьи 42 Закона Иркутской об-
ласти «Об особенностях налогообложения при применении упрощен-
ной системы налогообложения» 
 

148 

65 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/28-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
1017 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О дополни-
тельной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркут-
ской области» 
 

149 

66 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/31-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
1036 «Об отдельных вопросах оказания помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опья-
нения» 
 

150 

67 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/32-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
1037 «Об обеспечении семей подарочными комплектами детских при-
надлежностей в связи с рождением ребенка в Иркутской области» 
 

151 

68 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/33-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ -
1026 «О внесении изменений в статьи 4 и 13 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Иркутской области» 

152 
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69 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/34-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
1038 «О составе мероприятий, которые вправе осуществлять органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти, направленных на выявление лиц, использующих гаражи, права 
на которые не зарегистрированы в Едином го сударственном реестре 
недвижимости, и порядке их осуществления» 
 

153 

70 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/35-ЗС «Об отзыве на проект федерального закона № 
161119-8 «О внесении изменений в статьи 11 и 251 Федерального закона 
«Об охране озера Байкал» 
 

154 

71 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/36-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Иркутской области» 
 

156 

72 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/37-ЗС «О рекомендациях, выработанных на Депутат-
ском часе «Создание благоприятных условий для развития туризма в 
Иркутской области» 
 

159 

73 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
14.09.2022 № 58/38-ЗС «Об образовании рабочей группы по выработке 
предложений, направленных на совершенствование законодательства в 
сфере обращения с отходами производства и потребления»  

161 
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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
наградах Иркутской области и 
почетных званиях 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 наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области». 
 

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

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/4а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года  

№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, № 28, т. 4; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, т. 1, № 27, 
№ 28, т. 1, 2016, № 37, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, № 60, т. 2; 2019, 
№ 8, № 9, № 10, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1; 2020, № 27, т. 2, № 32; 
2021, № 41, № 42, № 48; 2022, № 56) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) Почетный знак Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»;»;  
2) пункт 3 части 1 статьи 4 после слова «награждение» дополнить 

словами «Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНА-
НИЕ»,»; 

3) дополнить статьей 71 следующего содержания: 
«Статья 71. Почетный знак Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНА-

НИЕ» 
 
1. Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»  

награждаются граждане, осуществляющие социально значимую обще-
ственную деятельность в Иркутской области, способствующие становле-
нию гражданского общества, за особо выдающиеся заслуги в деле развития 
экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, образова-
ния, здравоохранения, физической культуры и спорта, охраны окружаю-
щей среды. 

2. Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»  
награждаются ежегодно не более двух граждан из числа представленных к 
награждению. 

Вопрос о награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножи-
кова «ПРИЗНАНИЕ» вносится в Законодательное Собрание Иркутской 
области не позднее чем за три месяца до Дня Иркутской области и рас-
сматривается Законодательным Собранием Иркутской области один раз в 
год. 

3. Гражданину, награжденному Почетным знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», выплачивается единовременное денежное по-
ощрение в размере 30 тысяч рублей, за исключением случаев, предусмот-
ренных абзацем вторым настоящей части. 
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При награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова 
«ПРИЗНАНИЕ» граждан, работающих в территориальных органах феде-
ральных органов исполнительной власти, иных федеральных государ-
ственных органах, федеральных государственных учреждениях, а также 
граждан, проходящих военную службу, единовременное денежное поощ-
рение выплачивается при условии согласия на его выплату со стороны ру-
ководителя соответствующей организации (соответствующего органа). 

Размер единовременного денежного поощрения, установленный 
настоящей частью, ежегодно индексируется в соответствии с законом Ир-
кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (потреби-
тельских цен) в Российской Федерации. 

4. Гражданину, награжденному Почетным знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», вручаются также его лацканный вариант 
(фрачный значок) и удостоверение к Почетному знаку Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ». 

5. Почетный знак Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» или 
его лацканный вариант (фрачный значок) носится на левой стороне груди 
и располагается ниже государственных наград Российской Федерации и 
Союза Советских Социалистических Республик (при их наличии). 

6. Описание Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИ-
ЗНАНИЕ» и его лацканного варианта (фрачного значка), удостоверения к 
Почетному знаку Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» утвержда-
ется постановлением Законодательного Собрания Иркутской области.»;  

4) часть 10 статьи 31 после слов «для награждения» дополнить сло-
вами «Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»,»;  

5) индивидуализированный заголовок главы 4 изложить в следую-
щей редакции: 

«ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ЮРИЯ АБРАМОВИЧА НОЖИКОВА «ПРИ-
ЗНАНИЕ», ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;  

6) главу 4 дополнить статьей 31 1 следующего содержания: 
«Статья 311. Ходатайство о награждении Почетным знаком Юрия 

Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»  
 
1. Ходатайство о награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича 

Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» вносится в Законодательное Собрание Иркут-
ской области Губернатором Иркутской области, постоянными комитетами, 
постоянными комиссиями Законодательного Собрания Иркутской области 
по результатам рассмотрения предложений депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области, общественных объединений, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Иркутской области. 

2. Ходатайство о награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» представляется по форме, утвержденной Зако-
нодательным Собранием Иркутской области.  
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3. Ходатайство о награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» должно содержать биографические данные, 
сведения о трудовой деятельности, а также описание достижений и заслуг 
гражданина, являющихся основаниями для возбуждения вопроса о 
награждении (о степени заслуг перед Иркутской областью или личном 
вкладе в развитие Иркутской области, иных социально значимых достиже-
ниях, о награждении ведомственными и государственными наградами 
представляемого к награждению Почетным знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»). 

К ходатайству о награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» прилагаются копии документов, подтвержда-
ющих сведения об имеющихся наградах и почетных званиях, или копия 
раздела «Сведения о награждениях» трудовой книжки гражданина (при 
наличии). 

4. К ходатайству о награждении Почетным знаком Юрия Абрамови-
ча Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» граждан, работающих в территориальных 
органах федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных 
государственных органах, федеральных государственных учреждениях, а 
также граждан, проходящих военную службу, прилагается решение руко-
водителя соответствующей организации (соответствующего органа) о воз-
можном награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова 
«ПРИЗНАНИЕ» данного гражданина, в котором в обязательном порядке 
указывается согласие (несогласие), предусмотренное абзацем вторым ча-
сти 3 статьи 71 настоящего Закона, на выплату ему денежного вознаграж-
дения.»; 

7) статьи 33 – 35 изложить в следующей редакции: 
«Статья 33. Рассмотрение ходатайств о награждении Почетным зна-

ком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», По-
четной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области 

 
1. Для проведения оценки материалов о награждении, обеспечения 

объективного подхода к принятию решений о награждении Почетным зна-
ком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Иркутской области председатель Законодатель-
ного Собрания Иркутской области поручает предварительное рассмотре-
ние поступившего ходатайства о награждении Почетным знаком Юрия 
Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Иркутской области комиссии по Регламенту, депутат-
ской этике, информационной политике и связям с общественными объед и-
нениями Законодательного Собрания Иркутской области.  

2. На заседании комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-
мационной политике и связям с общественными объединениями Законода-
тельного Собрания Иркутской области принимается решение о внесении 
вопроса о награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова 
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«ПРИЗНАНИЕ», Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области в повестку очередной сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области. 

В случае выявления нарушений установленного порядка внесения 
ходатайства о награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножико-
ва «ПРИЗНАНИЕ», Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-
кутской области комиссия по Регламенту, депутатской этике, информаци-
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель-
ного Собрания Иркутской области принимает решение о возвращении со-
ответствующего ходатайства инициатору данного ходатайства с предло-
жением об устранении выявленных нарушений. 

3. Решение о награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Но-
жикова «ПРИЗНАНИЕ», Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области принимается на заседании Законодательного Собрания 
Иркутской области большинством голосов от установленного числа депу-
татов Законодательного Собрания Иркутской области и оформляется  по-
становлением Законодательного Собрания Иркутской области.  

Допускается оформление единого постановления о принятых в рам-
ках заседания Законодательного Собрания Иркутской области решениях о 
награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской  
области. 

 
Статья 34. Оформление награждения Почетным знаком Юрия Абра-

мовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Иркутской области  

 
1. Почетная грамота Законодательного Собрания Иркутской области 

подписывается председателем Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти и заверяется гербовой печатью. 

2. Постановление Законодательного Собрания Иркутской области о 
награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНА-
НИЕ», Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой 
информации и сетевом издании, учрежденных органами государственной 
власти Иркутской области для обнародования (официального опубликова-
ния) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, 
иной официальной информации. 

 
Статья 35. Вручение Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова 

«ПРИЗНАНИЕ», Почетной грамоты Законодательного 
Собрания Иркутской области 

 
1. Почетный знак Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», его 

лацканный вариант (фрачный значок)  и удостоверение к Почетному знаку 
Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»  вручаются председателем 
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Законодательного Собрания Иркутской области ежегодно в рамках празд-
нования Дня Иркутской области в торжественной обстановке. 

2. Почетная грамота Законодательного Собрания Иркутской области, 
нагрудный знак к Почетной грамоте Законодательного Собрания Иркут-
ской области, его лацканный вариант (фрачный значок) вручаются предсе-
дателем Законодательного Собрания Иркутской области в торжественной 
обстановке на заседании Законодательного Собрания Иркутской области, 
заседаниях представительных органов муниципальных образований Ир-
кутской области, собраниях организаций. 

3. Вручение Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИ-
ЗНАНИЕ», его лацканного варианта (фрачного значка), удостоверения к 
Почетному знаку Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Почетной 
грамоты Законодательного Собрания Иркутской области, нагрудного знака 
к Почетной грамоте Законодательного Собрания Иркутской области, его 
лацканного варианта (фрачного значка) может производиться по поруче-
нию председателя Законодательного Собрания Иркутской области иными 
депутатами Законодательного Собрания Иркутской области.  

4. Выплата единовременных денежных поощрений, предусмотрен-
ных статьями 71 и 8 настоящего Закона, производится Законодательным 
Собранием Иркутской области. 

Выплата единовременного денежного поощрения осуществляется 
путем перечисления средств на индивидуальные лицевые счета награж-
денных. Граждане, награжденные Почетным знаком Юрия Абра мовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Иркутской области, представляют копию паспорта, копию свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации и банковские реквизиты 
с указанием индивидуального лицевого счета. 

5. Вручение Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИ-
ЗНАНИЕ», Почетной грамоты Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти производится лично лицам, их удостоенным. 

В исключительных случаях при наличии уважительных причин, в ре-
зультате которых невозможно личное присутствие награжденного, Почет-
ный знак Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Почетная грамота 
Законодательного Собрания Иркутской области могут быть вручены пред-
ставителям лиц, награжданных Почетным знаком Юрия Абрамовича Но-
жикова «ПРИЗНАНИЕ», Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области. 

В случае смерти награжденного соответствующее единовременное 
денежное поощрение не выплачивается. 

6. Вручение Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИ-
ЗНАНИЕ», Почетной грамоты Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти подтверждается протоколом вручения, форма которого утверждается 
председателем Законодательного Собрания Иркутской области.»;  
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8) часть 3 статьи 36 после слов «Порядок награждения» дополнить 
словами «Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНА-
НИЕ»,»; 

9) часть 8 статьи 38 после слов «Порядок вручения» дополнить сло-
вами «Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»,»;  

10) в статье 39: 
индивидуализированный заголовок дополнить словами «, Почетного 

знака Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»»;  
часть 2 после слов ««Почетный гражданин Иркутской области»,» до-

полнить словами «Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИ-
ЗНАНИЕ»,»; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости (ин-

валидности), пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом № 4468-1, 
удостоенным одновременно двух или трех наград (почетных званий), пе-
речисленных в частях 1 и 2 настоящей статьи, предоставляется за счет 
средств областного бюджета ежемесячная денежная выплата в размере    
20 тысяч рублей.»; 

часть 31 дополнить словами «, Почетного знака Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»»;  

11) часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:  
«2. Лишение наград Иркутской области и почетных званий Иркут-

ской области производится указом Губернатора Ирк утской области, кроме 
Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Почетной 
грамоты Законодательного Собрания Иркутской области.  

Лишение Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНА-
НИЕ», Почетной грамоты Законодательного Собрания Иркутской обл асти 
производится постановлением Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти.»; 

12) в статье 41: 
часть 1 после слов «Иркутской области, кроме» дополнить словами 

«Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»,»;  
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В случае установления недостоверности сведений, содержавших-

ся в документах, внесенных для представления лица к награждению По-
четным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Иркутской области, Законодател ь-
ное Собрание Иркутской области издает постановление об отмене поста-
новления (о внесении изменения в постановление) о награждении Почет-
ным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания Иркутской области в отношени и 
названного лица, а врученная лицу соответствующая награда, документы к 
ней подлежат возврату в аппарат Законодательного Собрания Иркутской 
области.». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
29 сентября 2022 года 
№ 72-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 16 и 18 Закона Иркутской 
области «Об отдельных во-
просах государственной граж-
данской службы 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-
тьи 16 и 18 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государ-
ственной гражданской службы 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  
14.09.2022 
№ 58/5а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 16 И 18 ЗАКОНА 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 
№ 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  
№ 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47,  
т. 1; 2013, № 57, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, 
т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1, № 41, № 44; 2017, № 48, т. 1, № 56; 2018, 
№ 59, т. 1; 2020, № 28В, 28; 2021, № 40, № 42, № 44, т. 2) следующие изме-
нения: 

1) в статье 16: 
а) в части 4:  
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

областной гражданской службы в размере до 200 процентов этого оклада;»; 
пункт 4 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»; 
б) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-

бые условия областной гражданской службы, выплачиваемой областным 
гражданским служащим, устанавливаются дифференцированно по группам 
должностей областной гражданской службы нормативным правовым ак-
том Губернатора И ркутской области. Порядок выплаты ежемесячной 
надбавки за особые условия областной гражданской службы определяется 
представителем нанимателя.»; 

в) дополнить частью 81 следующего содержания: 
«81. Исчисление денежного содержания областных гражданских 

служащих в предусмотренных Федеральным законом «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» случаях сохранения за граж-
данскими служащими денежного содержания и выплаты им денежных 
компенсаций осуществляется в порядке, определенном нормативным пра-
вовым актом Губернатора Иркутской области с учетом положений порядка, 
определенного Правительством Российской Федерации.»; 
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2) статью 18 изложить в следующей редакции: 
«Статья 18. Фонд оплаты труда областных гражданских служащих и 

работников государственного органа Иркутской области 
 
1. Фонд оплаты труда областных гражданских служащих и фонд 

оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями областной гражданской службы, составляют фонд оплаты труда 
областных гражданских служащих и работников государственного органа 
Иркутской области. 

2. При формировании фондов оплаты труда областных гражданских 
служащих государственных органов Иркутской области предусматривают-
ся средства для осуществления выплат, установленных частями 2 и 4 ста-
тьи 16 настоящего Закона. 

3. Фонды оплаты труда областных гражданских служащих государ-
ственных органов Иркутской области формируются за счет средств област-
ного бюджета, предусмотренных для финансового обеспечения выплат, 
установленных частями 2 и 4 статьи 16 настоящего Закона, а также для фи-
нансового обеспечения: 

1) выплаты районного коэффициента и процентной надбавки к зара-
ботной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Иркутской области в размерах, определен-
ных федеральным и областным законодательством;  

2) иных выплат, установленных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Иркутской области. 

4. Порядок формирования фондов оплаты труда областных граждан-
ских служащих аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, 
аппарата Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Иркутской области, аппарата Уполно-
моченного по правам ребенка в Иркутской области, предусматривающий 
количество должностных окладов (в расчете на год) для определения сум-
мы средств, направляемых на осуществление выплат, установленных ча-
стями 2 и 4 статьи 16 настоящего Закона, утверждается нормативным пра-
вовым актом Законодательного Собрания Иркутской области с учетом по-
ложений Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2021 года 
№ 751 «О формировании фонда оплаты труда федеральных государствен-
ных гражданских служащих федеральных государственных органов, орга-
нов публичной власти федеральной территории «Сириус» и территориаль-
ной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус».  

Порядок формирования фондов оплаты труда областных граждан-
ских служащих государственных органов Иркутской области, за исключе-
нием указанных в абзаце первом настоящей части, предусматривающий 
количество должностных окладов (в расчете на год) для определения сум-
мы средств, направляемых на осуществление выплат, установленных ча-
стями 2 и 4 статьи 16 настоящего Закона, утверждается нормативным пра-
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вовым актом Губернатора Иркутской области с учетом положений Указа 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2021 года № 751 «О 
формировании фонда оплаты труда федеральных государственных граж-
данских служащих федеральных государственных органов, органов пуб-
личной власти федеральной территории «Сириус» и территориальной из-
бирательной комиссии федеральной территории «Сириус».  

5. В государственных органах Иркутской области, в которых оплата 
труда областных гражданских служащих производится в соответствии с 
частью 12 статьи 16 настоящего Закона, фонд (соответствующая часть 
фонда) оплаты труда областных гражданских служащих формируется на 
основе показателей эффективности и результативности деятельности госу-
дарственного органа Иркутской области.  

6. Порядок формирования фонда оплаты труда работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями областной гражданской 
службы, устанавливается нормативным правовым актом Губернатора Ир-
кутской области с учетом положений нормативного правового акта Прави-
тельства Российской Федерации.». 

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

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2022 года. 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

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

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
государственных должностях 
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 государственных должностях 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  
14.09.2022 
№ 58/6-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области  от 13 декабря 2010 года  

№ 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Соб рания 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, № 48; 2022, № 51, т. 1) следующие изменения:  

1) пункт 8 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:  
«8) сохранение среднего заработка при направлении в служебную 

командировку, а также возмещение расходов, связанных со служебной ко-
мандировкой;»; 

2) в статье 12: 
пункт 31 части 2 признать утратившим силу; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Размеры должностных окладов лиц, замещающих областные го-

сударственные должности, устанавливаются согласно приложению 1 к 
настоящему Закону.»; 

части 6, 7 изложить в следующей редакции: 
«6. Размер ежемесячного денежного поощрения для лиц, замещаю-

щих областные государственные должности, устанавливается согласно 
приложению 1 к настоящему Закону.  

Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения для лица, 
замещающего областную государственную должность, предусмотренную 
пунктом 15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, определяется Губернато-
ром Иркутской области.  

7. Размер ежеквартального денежного поощрения для лиц, замеща-
ющих областные государственные должности, устанавливается в размере 
их двухмесячного денежного вознаграждения за время фактического осу-
ществления в соответствующем квартале полномочий.  

Ежеквартальное денежное поощрение выплачивается один раз в 
квартал.»; 

часть 10 признать утратившей силу; 
3) статью 121 признать утратившей силу; 
4) в статье 22: 
часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«По согласованию с руководителем органа государственной власти 

Иркутской области, иного государственного органа, для непосредственно-
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го исполнения полномочий которого установлена данная областная госу-
дарственная должность, лицу, замещающему областную государственную 
должность, направленному в служебную командировку, допускается воз-
мещение расходов на проезд к месту служебной командировки и (или) об-
ратно в даты, отличные от дат начала и окончания служеб ной командиров-
ки, если дате начала служебной командировки предшествуют выходные и 
(или) нерабочие праздничные дни либо за датой окончания служебной ко-
мандировки следуют выходные и (или) нерабочие праздничные дни, при 
этом в указанном случае возмещение расходов, связанных с командиров-
кой и предусмотренных пунктами 2 – 4 части 3 настоящей статьи, не про-
изводится.»; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок и размеры возмещения расходов, предусмотренных ча-

стью 3 настоящей статьи, в части, не урегулированной настоящим Зако-
ном, определяются указом Губернатора Иркутской области.»;  

5) приложение 1 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 13 декабря 2010 года  
№ 125-ОЗ 
«О государственных должно-
стях Иркутской области 

 
РАЗМЕ РЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И РАЗМЕРЫ  
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛИЦ,  

ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛАСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ДОЛЖНОСТИ 

Наименование областной  
государственной должности 

Размер 
должностно-
го оклада (в 

рублях) 

Размер еже-
месячного 
денежного 
поощрения 
(денежных 
вознаграж-

дений в  
месяц) 

 

1 2 3  
Губернатор Иркутской области  37 790 3,0  

Председатель Законодательного Со-
брания Иркутской области 

32 540 3,0 
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1 2 3  
Заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти 

30 180 2,7 
 

Руководитель фракции в Законода-
тельном Собрании Иркутской обла-
сти, осуществляющий депутатскую 
деятельность на профессиональной 
постоянной основе 

29 980 2,7 

 

Председатель постоянного комитета 
Законодательного Собрания Иркут-
ской области, председатель постоян-
ной комиссии Законодательного Со-
брания Иркутской области 

29 070 2,7 

 

Заместитель руководителя фракции в 
Законодательном Собрании Иркут-
ской области, заместитель председа-
теля постоянного комитета Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти, заместитель председателя посто-
янной комиссии Законодательного 
Собрания Иркутской области, осу-
ществляющие депутатскую деятель-
ность на профессиональной постоян-
ной основе 

26 900 2,7 

 

Руководитель аппарата Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 

29 070 2,7 
 

Первый заместитель Губернатора Ир-
кутской области 

32 220 2,7 
 

Первый заместитель Губернатора Ир-
кутской области – Председатель Пра-
вительства Иркутской области 

32 220 2,7 
 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 

31 810 2,7 
 

Заместитель Губернатора Иркутской 
области 

31 810 2,7 
 

Заместитель Председателя Прави-
тельства Иркутской области 

31 810 2,7 
 

Руководитель аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области 

30 180 2,4 
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1 2 3  
Полномочный представитель Губер-
натора Иркутской области в Законо-
дательном Собрании Иркутской обла-
сти 

30 180 2,4 

 

Руководитель администрации Усть -
Ордынского Бурятского округа  

30 180 2,4 
 

Министр Иркутской области 30 180 1,5 – 2,4  
Председатель Избирательной комис-
сии Иркутской области 

30 180 2,7 
 

Заместитель председателя Избира-
тельной комиссии Иркутской области  

28 070 2,7 
 

Секретарь Избирательной комиссии 
Иркутской области 

27 510 2,7 
 

Председатель территориальной изби-
рательной комиссии Иркутской обла-
сти, работающий на постоянной 
(штатной) основе, с числом избирате-
лей на соответствующей территории: 

  

 

более 100 000 избирателей 13 340 2,3  
от 60 000 до 100 000 избирателей 11 680 2,3  
от 20 000 до 60 000 избирателей 10 010 2,3  
менее 20 000 избирателей 9 170 2,3  
Председатель Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области 

30 180 2,7 
 

Заместитель председателя Контроль-
но-счетной палаты Иркутской области 

28 070 2,7 
 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области 

26 670 2,5 
 

Уполномоченный по правам человека 
в Иркутской области 

28 070 2,5 
 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Иркутской области 

28 070 2,5 
 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Иркутской обла-
сти 

28 070 2,5 
 
 
»; 

 
6) приложение 12  признать утратившим силу. 

 
Статья 2  

 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, аб-
зацев второго, десятого пункта 2, пунктов 3, 4 статьи 1 настоящего Закона.  
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2. Пункт 1, абзацы второй, десятый пункта 2, пункты 3, 4 статьи 1 
настоящего Закона вступают в силу с 1 октября 2022 года.  

3. Действие абзацев первого, третьего – девятого пункта 2, пунк-   
тов 5, 6 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2022 года. 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

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

 
 

О Законе Иркутской области  
«О внесении изменения в 
приложение 14 к Закону Ир-
кутской области «Об област-
ном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 
2024 годов» 
 

 
В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в при-
ложение 14 к Закону Иркутской области «Об областном бюджете на  
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области  Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/11а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 14 К ЗАКОНУ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 
 

Статья 1  
 
Внести в приложение 14 к Закону Иркутской области от 16 декабря 

2021 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2021, № 49, т. 2; 2022, № 57, т. 2) изменение, изложив табли-
цу 4 в новой редакции (прилагается). 

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

ликования. 
 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
26 сентября 2022 года 
№ 64-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

 

О Законе Иркутской области « О 
внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О проверке 
достоверности и полноты све-
дений, представленных депута-
тами Законодательного Собра-
ния Иркутской области о своих 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, соблю-
дения депутатами Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области установленных ограни-
чений и запретов» 
 

 
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 проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской обл асти о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания 
Иркутской области установленных ограничений и запретов». 
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2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-
ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/12а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ,  
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О СВОИХ ДОХОДАХ,  

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ  

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)  

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, СОБЛЮДЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ»  
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 32 -ОЗ  

«О проверке достоверности и полноты сведений, представленных депута-
тами Законодательного Собрания Иркутской области о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти установленных ограничений и запретов» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2; 2013, № 54 , № 4, 
т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14, № 18, т. 1; 2016, № 33, т. 1; 2017, № 47, т. 1; 
2021, № 40) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона  
 
Настоящим Законом в соответствии со статьей 19 Федерального за-

кона от 21 декабря 2021 года № 414 -ФЗ «Об общих принципах организа-
ции публичной власти в субъектах Российской Федерации» определяются  
порядок создания комиссии Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области; порядок проведения про-
верок достоверности и полноты представленных депутатами Законода-
тельного Собрания Иркутской области сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о своих расхо-
дах, а также сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее также – сведения о доходах, расходах, об имуществе 
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и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области), соблюде ния депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области ограничений, запретов, 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 21 декабря  
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации», другими федеральными законами, 
Уставом Иркутской области, законами Иркутской области;  порядок раз-
мещения на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – официальный сайт Законодательного Собрания Иркутской области) 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных депутатами Законодательного Со-
брания Иркутской области, и порядок предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом; а 
также устанавливаются порядок и сроки принятия решения об установле-
нии факта неоднократного несоблюдения ограничений, запретов, обязан-
ностей, установленных законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции; порядок рассмотрения заявления депутата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несо-
вершеннолетних детей.»; 

2) в статье 2: 
а) абзац первый части 21 дополнить словами «, заявления депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Комиссия в порядке, предусмотренном настоящим Законом, осу-

ществляет: 
1) проверку достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области в соответ-
ствии с частью 7 статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 2021 года  
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъек-
тах Российской Федерации»; 

2) проверку соблюдения депутатами Законодательного Собрания 
Иркутской области ограничений, запретов, обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414 -ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Феде-
рации», другими федеральными законами, Уставом  Иркутской области, 
законами Иркутской области;  

3) учет установленных комиссией фактов несоблюдения депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области ограничений, запретов, 
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обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.»; 

3) дополнить статьей 21 следующего содержания: 
«Статья 21. Порядок рассмотрения заявления депутата Законодатель-

ного Собрания Иркутской области о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей 

 
1. Заявление депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявле-
ние) оформляется в письменной форме согласно приложению к настояще-
му Закону и представляется в комиссию путем личного обращения депута-
та Законодательного Собрания Иркутской области либо путем направле-
ния через организацию почтовой связи заказным письмом с описью вло-
жения и уведомлением о вручении. 

2. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие причину 
непредставления депутатом Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 
детей.  

3. Заявление подается в срок, установленный для подачи сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Иркутской 
области, и является основанием для проведения заседания комиссии.  

4. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений проводится не 
позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для пред-
ставления депутатами Законодательного Собрания Иркутской области све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера. 

5. Заседание комиссии проводится, как правило , в присутствии депу-
тата Законодательного Собрания Иркутской области, представившего за-
явление.  О намерении лично присутствовать на заседании комиссии депу-
тат Законодательного Собрания Иркутской области указывает в заявлении.   

6. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие депутата За-
конодательного Собрания Иркутской области в случае:  

1) если в заявлении не содержится указания о намерении депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области лично присутствовать на 
заседании комиссии; 

2) если депутат Законодательного Собрания Иркутской области, 
намеревающийся лично присутствовать на заседании комиссии и надле-
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жащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился 
на заседание комиссии. 

7. На заседании комиссии заслушиваются пояснения депутата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области (с его согласия), рассматрива-
ются документы, представленные депутатом Законодательного Собрания 
Иркутской области.  

8. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.  

9. По итогам рассмотрения заявления и документов, подтверждаю-
щих причину непредставления депутатом Законодательного Собрания Ир-
кутской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:  

1) признать, что причина непредставления депутатом Законодатель-
ного Собрания Иркутской области сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

2) признать, что причина непредставления депутатом Законодатель-
ного Собрания Иркутской области сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует депутату Законодательного Собрания Иркутской 
области принять меры по представлению указанных сведений; 

3) признать, что причина непредставления депутатом Законодатель-
ного Собрания Иркутской области сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом укло-
нения от представления указанных сведений.  В этом случае комиссия ре-
комендует председателю Законодательного Собрания Иркутской области 
применить к депутату Законодательного Собрания Иркутской области 
конкретную меру ответственности.»; 

4) в статье 3: 
а) в индивидуализированном заголовке слова «Федеральным законом 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» » заменить словами 
«Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414 -ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Феде-
рации»»; 

б) в абзаце первом части 1 слова «Федеральным законом от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»» заменить словами «Федеральным за-
коном от 21 декабря 2021 года № 414 -ФЗ «Об общих принципах организа-
ции публичной власти в субъектах Российской Федерации»»;  
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в) в пункте 4 части 5 слова «Федеральным законом от 6 октября  
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»» заменить словами «Федеральным за-
коном от 21 декабря 2021 года № 414 -ФЗ «Об общих принципах организа-
ции публичной власти в субъектах Российской Федерации»»;  

г) часть 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Информация о представлении депутатом Законодательного Со-

брания Иркутской области заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, выявленная комиссией, подлежит обязательному опубликова-
нию в печатном средстве массовой информа ции и сетевом издании, учре-
жденных органами государственной власти Иркутской области для обна-
родования (официального опубликования) правовых актов органов госу-
дарственной власти Иркутской области, иной официальной информации, в 
Ведомостях Законодательного Собрания Иркутской области и размеще-
нию на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти не позднее пяти дней со дня окончания проведения проверки. 

Информация о несоблюдении депутатом Законодательного Собрания 
Иркутской области ограничений, запретов, обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414 -ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Феде-
рации», другими федеральными законами, Уставом Иркутской области, 
законами Иркутской обл асти, выявленная комиссией, подлежит рассмот-
рению на заседании комиссии. 

По результатам рассмотрения информации о несоблюдении депута-
том Законодательного Собрания Иркутской области ограничений, запре-
тов, обязанностей, установленных Федеральным законом от 21 декабря 
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации», другими федеральными законами, 
Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, комиссия при-
нимает решение: 

1) об установлении (неустановлении) факта нарушения депутатом 
Законодательного Собрания Иркутской области ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, предусмотренных частью 7 статьи 7, частя- 
ми 4, 11 статьи 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года  
№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти», а равно факта представления депутатом Законодательного Собрания 
Иркутской области заведомо недостоверных или неполных сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, являющихся основаниями для применения одной из мер ответственно-
сти, установленных частью 1 статьи 102 Закона Иркутской области от  
8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области»; 
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2) о наличии (отсутствии) оснований для досрочного прекращения 
полномочий депутата Законодательного Собрания Иркутской области, 
предусмотренных пунктами 9, 10, 15 – 18 части 1 статьи 4 Закона Иркут-
ской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законода-
тельного Собрания Иркутской области».»; 

5) дополнить статьей 51 следующего содержания: 
«Статья 51. Порядок и сроки принятия решения об установлении 

факта неоднократного несоблюдения ограничений, за-
претов, обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции 

 
1. Каждый установленный комиссией факт несоблюдения депутата-

ми Законодательного Собрания Иркутской области ограничений, запретов, 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, учитывае тся комиссией индивидуально в от-
ношении каждого депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти. 

2. Неоднократным несоблюдением ограничений, запретов, обязанно-
стей, установленных законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции, признается несоблюдение депутатом Законода-
тельного Собрания Иркутской области ограничений, запретов, обязанно-
стей, установленных законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции, два и более раза в течение срока полномочий депу-
тата Законодате льного Собрания Иркутской области одного созыва.   

В течение трех рабочих дней со дня выявления второго и последую-
щих фактов несоблюдения депутатом Законодательного Собрания Иркут-
ской области ограничений, запретов, обязанностей, установленных зако-
нодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, во-
прос об установлении факта неоднократного несоблюдения депутатом За-
конодательного Собрания Иркутской области ограничений, запретов, обя-
занностей, установленных законодательством Российской Ф едерации о 
противодействии коррупции, выносится на заседание комиссии.  

3. Комиссия рассматривает факты, указанные в части 2 настоящей 
статьи, и по результатам их рассмотрения на заседании большинством от 
числа присутствующих на заседании членов комиссии принимает решение 
об установлении (неустановлении) факта неоднократного несоблюдения 
депутатом Законодательного Собрания Иркутской области ограничений, 
запретов, обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.  

К указанному решению прилагаются копии докладов и решений ко-
миссии о результатах проведенных проверок и установленных фактах не-
соблюдения депутатом Законодательного Собрания Иркутской области 
ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.   
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Указанное решение комиссии принимается отдельно в отношении 
каждого депутата Законодательного Собрания Иркутской области, в отно-
шении которого установлены факты, указанные в части 2 настоящей ста-
тьи. 

4. Комиссия не позднее следующего рабочего дня после проведения 
заседания направляет председателю Законодательного Собрания Иркут-
ской области указанное в части 3 настоящей статьи решение комиссии, со-
держащее предложение о применении (отсутствии оснований для приме-
нения) меры ответственности в виде досрочного прекращения полномочий 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области.  

5. Председатель комиссии на ближайшем заседании коллегии Зако-
нодательного Собрания Иркутской области информирует о принятом ко-
миссией решении, и вопрос о применении к депутату Законодательного 
Собрания Иркутской области меры ответственности в виде досрочного 
прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области включается в повестку очередной сессии Законодательного Со-
брания Иркутской области. 

6. На заседании Законодательного Собрания Иркутской области 
председатель комиссии оглашает решение комиссии об установлении фак-
та неоднократного несоблюдения ограничений, запретов, обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, и предлагает поставить на голосование вопрос о досроч-
ном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области за неоднократное несоблюдение ограничений, запретов, 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.  

7. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Законо-
дательного Собрания Иркутской области за неоднократное несоблюдение 
ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, принимается в срок, 
установленный статьей 4 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти».»; 

6) дополнить приложением следующего содержания:  
«Приложение  
к Закону Иркутской области 
от 
__________________________ 
«О проверке достоверности и 
полноты сведений, 
представленных депутатами 
Законодательного Собрания 
Иркутской области о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
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характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, 
соблюдения депутатами 
Законодательного Собрания 
Иркутской области установленных 
ограничений и запретов»  

 

 Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области  
от 
_____________________________
_____________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) депутата) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ 

ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,  
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО  

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)  
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 
Я, _________________________________________________________,  

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________, 
не имею возможности представить сведения о доходах, расходах , об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, а именно 

_______________________________________________________________                           
(указать, какие именно сведения) 

________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей) 

 

за период ________________ (далее – сведения) по следующим объектив-
ным и уважительным причинам: 
_______________________________________________________________ 
(указать, по каким именно, какие меры предприняты для представления вышеуказанных сведений в полном объеме, 

результаты предпринятых мер) 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 

Также прошу учесть следующее: 
_________________________________________________________________ 

(излагаются обстоятельства по усмотрению депутата) 

________________________________________________________________. 
 

Прошу признать причины непредставления сведений объективными 
и уважительными. 

Намерен / не намерен (нужное подчеркнуть) лично присутствовать на 
заседании комиссии Законодательного Собрания Иркутской области по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных депутатами Законо-
дательного Собрания Иркутской области.  

 
Приложение: 

____________________________________________________________. 
(прилагаются документы, подтверждающие факты, изложенные в заявлении, при их наличии) 

«___» ____________ 20__ года _______________________ 
(подпись) 

 

«___» ____________ 20__ года 
________ часов ______ минут № регистрации ___________ 
 
_______________________________________________________________». 

(подпись, Ф.И.О. (при наличии) члена комиссии, принявшего заявление)  

 

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  
29 сентября 2022 года 
№ 71-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской 
области по вопросам проверки 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера» 
 

 
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 по вопросам проверки сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществ енного характе-
ра». 
 

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

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/15а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ОТДЕЛЬНЫЕ  ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ  ПРОВЕРКИ  СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

 
 
 
Статья 1  
   

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года  
№ 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и проверке достоверности и полноты представлен-
ных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2017, № 54; 2019, № 13; 2020, № 26, № 31; 2021, № 40,  
№ 42, № 48) следующие изменения: 

в пункте 3 части 1 слово «, акций» исключить; 
в пункте 3 части 2 слово «, акций» исключить; 
в части 21: 
в абзаце четвертом слово «, акций» исключить; 
в абзаце пятом слово «, акций» исключить; 
в абзаце втором части 22 слово «, акций» исключить. 
 
Статья 2 
 
Внести в пункт 1 части 1 статьи 11 Закона Иркутской области от  

14 января 2014 года № 12-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с осу-
ществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности Иркутской области, их доходам » (Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, № 15, т. 1; 2015, 
№ 27, № 28, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2021, № 40, № 42) изменение, ис-
ключив слово «, акций». 
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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  
29 сентября 2022 года 
№ 68-ОЗ 
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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 Губ ернатору Иркут-
ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/16а-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; 2022, № 51, т. 1) следующие изменения:  

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

а) в описании территории судебного участка № 22: 
в абзаце втором слова «Баумана, 1 – 223, 2 – 194,» заменить словами 

«Баумана, 1 – 149, 2 – 152,»; 
в абзаце седьмом слово ««Банковец»,» исключить; 
б) в описании территории судебного участка № 24: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Улицы: Баумана, 151 – 223, с 233 до конца улицы по нечетной сто-

роне, 154 – 194, с 214 до конца улицы по четной стороне, Блюхера, Лето-
писца Нита Романова, Розы Люксембург, со 160 до конца улицы по четной 
стороне, Тухачевского, Северный промузел, Ярославского, с 362 до конца 
улицы по четной стороне (нумерация домов включает литеры, дроби, бло-
ки);»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«садоводческие, огороднические и иные некоммерческие объедине-

ния граждан: «Ангара-3», «Банковец».». 
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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 
4 октября 2022 года 
№ 75-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 5 Закона Иркутской обла-
сти «О бесплатном предо-
ставлении земельных участ-
ков в собственность граждан» 
 

 
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 5 Закона Иркутской области «О бесплатном пред оставлении земель-
ных участков в собственность граждан». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/18а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»  
 
 

Статья 1 
 
Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года 

№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен-
ность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2016, № 34; 2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57, т. 1, № 6; 
2019, № 11 – 12, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1, № 17 – 18, № 20; 2020,  
№ 25, т. 1, № 29; 2021, № 40, № 46, № 49, т. 1) следующие изменения:  

1) в пункте 7 части 9 слова «случая, установленного частью 92» за-
менить словами «случаев, установленных частями 92 и 93»; 

2) дополнить частью 93 следующего содержания: 
«93. Многодетные семьи, состоящие на земельном учете, сохраняют 

право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка в 
случае гибели (смерти) одного ребенка (нескольких детей) после достиже-
ния им (ими) 18 лет, если гибель (смерть) наступила вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных им (ими) при 
исполнении обязанностей военной службы (службы в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации) в ходе специальной военной опера-
ции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и Украин ы с 24 февраля 2022 года, а также при 
выполнении задач по охране государственной границы Российской Феде-
рации на участках, примыкающих к районам проведения указанной специ-
альной военной операции.  

Для сохранения права на бесплатное предоставление в собственность 
земельного участка многодетная семья подает в уполномоченный орган за-
явление о сохранении очередности с приложением документов, подтвер-
ждающих, что гибель (смерть) ребенка (детей) наступила вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных им (ими) 
при исполнении обязанностей военной службы (службы в войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации) в ходе специальной военной опе-
рации, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики и Укр аины с 24 февраля 2022 года, а также 
при выполнении задач по охране государственной границы Российской 
Федерации на участках, примыкающих к районам проведения указанной 
специальной военной операции. 
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В случае невозможности представления многодетной семьей доку-
ментов, указанных в абзаце втором настоящей части, указанные документы 
и (или) информация запрашиваются уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.».  

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

после дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.  

2. Многодетные семьи, снятые до дня вступления в силу настоящего 
Закона с учета в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно (далее – земельный учет), на ос-
новании пункта 7 части 9 статьи 5 Закона Иркутской области от 28 декабря 
2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан» (в редакции, действовавшей до дня вступления в 
силу настоящего Закона), в которых погиб (умер) один ребенок (несколько 
детей) после достижения им (ими) 18 лет, и такая гибель (смерть) наступи-
ла вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полу-
ченных им (ими) при исполнении обязанностей военной службы (службы в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации) в ходе специаль-
ной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 
2022 года, а также при выполнении задач по охране государственной гра-
ницы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам прове-
дения указанной специальной военной операции, восстанавливаются на 
земельном учете исходя из первоначальной даты постановки на земельный 
учет. 

Восстановление многодетной семьи на земельном учете осуществля-
ется на основании поданных в уполномоченный орган, в котором много-
детная семья состояла на земельном учете, заявления и документов, под-
тверждающих, что гибель (смерть) ребенка (детей) наступила вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных им (ими) 
при исполнении обязанностей военной службы (службы в войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации) в ходе специальной военной опе-
рации, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года , а также 
при выполнении задач по охране государственной границы Российской 
Федерации на участках, примыкающих к районам проведения указанной 
специальной военной операции. 

В случае невозможности представления многодетной семьей доку-
ментов, указанных в абзаце втором настоящей части, указанные документы 
и (или) информация запрашиваются уполномоченным органом в порядке 
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межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.  

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
29 сентября 2022 года 
№ 70-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 6 Закона Иркутской 
области «Об отдельных во-
просах организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области « О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 6 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах организа-
ции и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/19а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 6 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  
ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 2  декабря 2011 года № 121-ОЗ 

«Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 37; 2014, № 10, № 13, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 
2017, № 54; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 25, т. 1, № 27, т. 2; 
2021, № 43, № 48) следующие изменения:  

1) часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) самозанятые граждане – физические лица, не являющиеся инди-

видуальными предпринимателями и применяющие специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход».»; 

2) в части 1 статьи 6: 
абзац восьмой дополнить словами «, а также с физическими лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (индивидуальными предпринимателями)»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
«дети самозанятых граждан; 
дети, чьи законные представители осуществляют предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные 
предприниматели).». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
4 октября 2022 года 
№ 73-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
часть 2 статьи 4 Закона Ир-
кутской области «О государ-
ственной социальной помощи 
отдельным категориям граж-
дан 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   
часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «О государственной социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области ». 
 

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

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/20а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 19 июля  

2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2,  
№ 48; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017 , № 46,  
т. 1, № 54; 2018, № 59, т. 1; 2019, № 10; 2020, № 30, т. 2, № 32; 2021,  
№ 41, № 45, № 48, № 50, т. 1) следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «двухсот пятидесяти тысяч рублей» заменить 
словами «трехсот пятидесяти тысяч рублей»; 

2) в пункте 3 слова «ста тысяч рублей» заменить словами «двухсот 
тысяч рублей». 

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

после дня его официального опубликования. 
2. Положения настоящего Закона распространяются на правоотно-

шения, возникшие при оказании государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, заключенного с получателями государ-
ственной социальной помощи, начиная с 1 июля 2022 года. 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
4 октября 2022 года 
№ 74-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области  
«О внесении изменения в 
приложение 2 к Закону Ир-
кутской области «О наделе-
нии органов местного само-
управления отдельными об-
ластными государственными 
полномочиями по предостав-
лению мер социальной под-
держки многодетным и ма-
лоимущим семьям» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в при-

ложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочия-
ми по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и мало-
имущим семьям». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/21а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ  
И МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ» 

  
Статья 1 
 
Внести в приложение 2 к Закону Иркутской области от 8 октября 

2007 года № 76-оз «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными областными государственными полномочиями по предоставле-
нию мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» 
(Ведомости Законодательного со брания Иркутской области, 2007, № 34,  
т. 2; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2;  2010, № 21, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 14; 2015, 
№ 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2018, № 64, т. 1; 2020, № 29(В), № 34, т. 2; 
2021, № 47, т. 2)  изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

 
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 2022 года. 
 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
4 октября 2022 года 
№ 76-ОЗ 
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 Приложение 
к Закону Иркутской области 
от 4 октября 2022 года 
№ 76-ОЗ 
«О внесении изменения в прило-
жение 2 к Закону Иркутской обла-
сти «О наделении органов местно-
го самоуправления отдельными 
областными государственными 
полномочиями по предоставле-
нию мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим се-
мьям» 
 

 «Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 8 октября 2007 года  
№ 76-оз    
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными об-
ластными государственными пол-
номочиями по предоставлению 
мер социальной поддержки мно-
годетным и малоимущим семьям» 

 

СПОСОБ РАСЧЕТА  
 

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных 

областных государственных полномочий по предоставлению мер  
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 

 
Настоящий способ расчета применяется в целях определения объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области (далее – муниципальные образования) от-
дельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (далее – госу-
дарственные полномочия). 

Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету из областн о-
го бюджета для осуществления государственных полномочий  i-го муници-
пального образования, определяется по следующей формуле: 

 

Ri = А х В х D, 
 

где Ri – объем субвенции бюджету i -го муниципального образования 



60 
 

для осуществления государственных полномочий, руб.; 
А – количество обучающихся из многодетных и малоимущих семей, 

признанных таковыми на основании Закона Иркутской области  от 23 ок-
тября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей», обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в области, в частных общеобразовательных органи-
зациях в области по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам основного общего, среднего общего образо-
вания (далее – обучающиеся из многодетных и малоимущих семей), чел.;   

В – расчетная стоимость бесплатного питания (набора продуктов пи-
тания) на одного ребенка в день для обучающихся из многодетных и мало-
имущих семей, установленная постановлением Правительства Иркутской 
области, руб.; 

D – количество учебных дней, в течение которых предоставлялось 
питание, за предшествующий финансовый год в соответствии с отчетными 
данными i-го муниципального образования, предоставляемыми в порядке, 
определенном Правительством Иркутской области  (далее – отчетные дан-
ные i-го муниципального образования).  

Показатель А на очередной финансовый год определяется исходя из 
количества обучающихся из многодетных и малоимущих семей по состоя-
нию на 1 июня текущего финансового года.  

Расчет объема субвенции,  предоставляемой местному бюджету из 
областного бюджета для осуществления государственных полномочий  i-го 
муниципального образования, при корректировке бюджетных ассигнова-
ний в текущем финансовом году осуществляется по следующей формуле: 

 

Ri = F + А1 х В1 х Dz,  
 

где F – фактические расходы i-го муниципального образования, про-
изведенные на дату подготовки предложений по корректировке объема 
субвенции, руб.; 

А1 – количество обучающихся из многодетных и малоимущих семей 
на дату подготовки предложений по корректировке объе ма субвенции, 
чел.; 

В1 – расчетная стоимость бесплатного питания (набора продуктов 
питания) на одного ребенка в день для обучающихся из многодетных и ма-
лоимущих семей, установленная постановлением Правительства Иркут-
ской области, на дату подготовки предлож ений по корректировке объема 
субвенции, руб.; 

Dz – показатель, определяющий разницу между количеством учеб-
ных дней, в течение которых предоставлялось питание, за предшествую-
щий год в соответствии с отчетными данными i-го муниципального обра-
зования и фактическим количеством учебных дней по отчетным данным  
i-го муниципального образования на дату подготовки предложений по 
корректировке объема субвенции. ».   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 5 Закона Иркутской обла-
сти «Об обязательном экзем-
пляре документов 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 5 Закона Иркутской области «Об обязательном экземпляре докумен-
тов 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  
14.09.2022 
№ 58/22а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
  

Статья 1 
 
Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 4 декабря 2008 года  

№ 98-оз «Об обязательном экземпляре документов Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 3,  
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010,  
№ 26; 2014, № 14; 2017, № 47, т. 1) следующие изменения:  

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Производители документов доставляют по три обязательных эк-

земпляра документов области всех видов печатных изданий области в Ир-
кутскую областную государственную универсальную научную библиотеку 
им. И.И. Молчанова-Сибирского, являющуюся Книжной палатой Иркут-
ской области (далее – Книжная палата области). 

В день выхода в свет первой партии тиража доставляются обязатель-
ные экземпляры: 

1) газет области на русском языке;  
2) многотиражных газет муниципальных образований области и ре-

кламных изданий на русском языке;  
3) газет на языках народов Российской Федерации (за исключением 

русского) и на иностранных языках. 
В течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража до-

ставляются обязательные экземпляры: 
1) книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий на русском 

языке; 
2) изоизданий, нотных изданий, географических карт и атласов на 

русском языке;  
3) книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий, изоизда-

ний, географических карт и атласов на языках народов Росси йской Феде-
рации (за исключением русского) и на иностранных языках; 

4) текстовых листовых изданий; 
5) авторефератов диссертаций и диссертаций в виде научных докла-

дов; 
6) стандартов.»; 
2) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Доставку обязательного экземпляра всех видов печатных изданий 

области производитель документов осуществляет самостоятельно, через 
полиграфические организации, с использованием услуг почтовой связи 
или иным доступным ему способом. Сроки доставки обязательного экзем-
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пляра всех видов печатных изданий области исчисляются в календарных 
днях. В срок доставки обязательного экземпляра всех видов печатных из-
даний области не входят выходные и нерабочие праздничные дни.».  

  
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  
25 сентября 2022 года 
№ 63-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 3 статьи 5 Закона Ир-
кутской области «О постин-
тернатном сопровождении 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 изменения в   
часть 3 статьи 5 Закона Иркутской области «О постинтернатном сопро-
вождении 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  
14.09.2022 
№ 58/23а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 5 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОСТИНТЕРНАТНОМ  

СОПРОВОЖДЕНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в часть 3 статьи 5 Закона Иркутской области от 29 апреля 

2021 года № 35-ОЗ «О постинтернатном сопровождении в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2021, 
№ 42) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Иркутской области вправе осуществлять обеспечение времен-
ным бесплатным проживанием и питанием лиц, подлежащих постинтер-
натному сопровождению, не старше 23 лет, преимущественно на период до 
их трудоустройства или поступления на обучение в государственные про-
фессиональные образовательные организации Иркутской области, образо-
вательные организации высшего образования, а также приезжающих в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Иркутской области в каникулярное время, выходные и праздничные дни в 
случае их обучения в государственных профессиональных образователь-
ных организациях Иркутской области, образовательных организациях 
высшего образования и проживания в общежитии, до обеспечения их жи-
лым помещением в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, а также вправе разрешать им пользоваться услугами, 
предусмотренными для указанных лиц, если организация для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, Иркутской области предо-
ставляет такие услуги. 

Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, Иркутской области вправе продлевать пребывание в ней лиц, 
подлежащих постинтернатному сопровождению, имеющих инвалидность, 
на срок реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилитации инвалида.». 
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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  
25 сентября 2022 года 
№ 60-ОЗ 
  



67 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«Об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования Иркутской области за 
2021 год» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «Об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской 
области за 2021 год».  
 

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  
14.09.2022 
№ 58/25а-ЗС 
  



68 
 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД  
 

Статья 1 
 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области (далее – 
Фонд) за 2021 год по доходам в сумме 51  492 004,2 тыс. рублей, по расхо-
дам в сумме 50 214 418,0 тыс. рублей с превышением доходов над расхо-
дами (профицит бюджета Фонда) в сумме 1 277 586,2 тыс. рублей и со сле-
дующими показателями: 

доходов бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;  

расходов бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджета Фонда за 2021 год согласно приложению 2 к 
настоящему Закону; 

расходов бюджета Фонда по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2021 год согласно при ложению 3 к настоящему За-
кону; 

источников финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.  

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

ликования. 
 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
26 сентября 2022 года 
№ 66-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
бюджете Территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования Иркут-
ской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и  
2024 годов» 
 

 
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 бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Иркутской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 
 

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/26а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»  

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2021 года  

№ 129-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Иркутской области на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2021, № 49, т. 1; 2022, № 57, т. 1) следующие изменения :  

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области (да -
лее – Фонд) на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ф онда в сумме 
52 212 439,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 51 368 062,9 тыс. рублей, из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования в сумме  
561 000,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 54 422 606,5 тыс. 
рублей; 

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 2 210 167,2 тыс. рублей.»; 
2) в пункте 1 части 3 статьи 3 цифры «50 971 600,1» заменить циф-

рами «50 972 193,1»; 
3) приложения 1, 3, 5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
26 сентября 2022 года 
№ 65-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 1 статьи 42 Закона Ир-
кутской области «Об особен-
ностях налогообложения  при 
применении упрощенной си-
стемы налогообложения» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 1 статьи 42 Закона Иркутской области «Об особенностях налогооб-
ложения при применении упрощенной системы налогообложения». 
 

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  
14.09.2022 
№ 58/27а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 4 2 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

 
Статья 1 
 
Внести в часть 1 статьи 42 Закона Иркутской области от 30 ноября 

2015 года № 112-ОЗ «Об особенностях налогообложения при применении 
упрощенной системы налогообложения» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2015, № 31; 2016, № 35, т. 1, № 43; 2017,  
№ 51, № 53; 2020, № 36; 2021, № 48; 2022, № 57, т. 1) изменение, изложив  
пункт 1 в следующей редакции: 

«1) подгруппу 58.13.1 «Издание газет в печатном виде» группы 58.13 
«Издание газет», подгруппу 58.14.1 «Издание журналов и периодических 
публикаций в печатном виде» группы 58.14 «Издание журналов и перио-
дических изданий» подкласса 58.1 «Издание книг, периодических публи-
каций и другие виды издательской деятельности» класса 58 «Деятельность 
издательская»; группу 59.14 «Деятельность в области демонстрации кино-
фильмов» подкласса 59.1 «Производство кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ» класса 59 «Производство кинофильмов, видео-
фильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот» разде- 
ла J «Деятельность в области информации и связи» ОКВЭД 2;». 

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

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года. 

 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
25 сентября 2022 года 
№ 62-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 4 Закона Иркутской 
области «О дополнительной 
мере социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удо-
черивших) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, 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-
тьи 2 и 4 Закона Иркутской обл асти «О дополнительной мере социальной 
поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Иркутской  области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/29-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ  

ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, УСЫНОВИВШИХ (УДОЧЕРИВШИХ)  
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  

РОДИТЕЛЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 102 -ОЗ 

«О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, 
№ 28, т. 1; 2017, № 53, № 54; 2018, № 61, т. 1; 2019, № 13; 2021, № 48) сле-
дующие изменения:    

1) в статье 2:  
в части 1 слова «проживающие на территории Иркутской области,» 

исключить;    
в части 2 слова «5 лет» заменить словами «6 лет»;  
2) в статье 4:  
в части 2: 
абзац первый изложить в следующей редакции:  
«2. Для предоставления единовременной выплаты при усыновлении 

усыновитель, проживающий (пребывающий) на территории Иркутской об-
ласти, либо его представитель обращается с заявлением в расположенное 
по месту жительства или месту пребывания усыновителя с ребенком госу-
дарственное учреждение Иркутской области, подведомственное уполно-
моченному органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом уполномоченного органа. Для предоставления единовре-
менной выплаты при усыновлении усыновитель, проживающий (пребыва-
ющий) за пределами Иркутской области, либо его представитель обраща-
ется с заявлением в государственное учреждение Иркутской области, 
определенное нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;  

пункт 41 признать утратившим силу;  
в части 21:  
в абзаце четвертом слова «в учреждение» заменить словами «в учре-

ждения, указанные в абзаце первом части 2 настоящей статьи (далее – 
учреждение),»;  

абзац пятый изложить в следующей редакции:  
«Представление документов, предусмотренных пунктом 5 части 2 

настоящей статьи, не требуется в случае, если указанные документы ранее 
представлялись в учреждение для предоставления иных мер социальной 
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поддержки, установленных в соответствии с законодательством Иркутской 
области, и со дня выдачи указанных документов прошло не более 30 ка-
лендарных дней.». 

 
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  
29 сентября 2022 года 
№ 69-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.  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/30-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года  

№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, 
№ 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 
2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015,  
№ 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 52, т. 1, 
№ 54, № 56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 8, № 20; 
2020, № 25, т. 1, № 29(В), № 29, № 30, т. 2, № 32, № 33(В), 33; 2021, № 41, 
№ 42, № 43, № 45, № 48) следующие изменения: 

1) в части 51: 
абзац первый дополнить новыми вторым – четвертым предложения-

ми следующего содержания: «В заявлении указываются сведения о членах 
семьи, проживающих совместно с законным представителем ребенка (де-
тей). В случае обращения за получением меры социальной поддержки, 
предусмотренной пунктом 9 статьи 4 настоящего Закона, в заявлении так-
же указываются сведения об иных лицах, зарегистрированных по месту 
жительства (месту пребывания) законного представителя ребенка (детей). 
Законный представитель ребенка (детей) подтверждает своей подписью 
достоверность указанных в заявлении сведений.»;  

абзац второй после слова «(детей)» дополнить словами «с указанием 
сведений о членах семьи, проживающих совместно с законным представи-
телем ребенка (детей), а для получения меры социальной поддержки, 
предусмотренной пунктом 9 статьи 4 настоящего Закона, – также сведений 
об иных лицах, зарегистрированных по месту жительства (месту пребыва-
ния) законного представителя ребенка (детей)»;  

2) в части 52: 
в пункте 11 слова «или свидетельство о регистрации по месту пребы-

вания (в случае отсутствия в паспорте законного представителя ребенка 
(детей) отметки о регистрации по месту жительства на территории обла-
сти)» заменить словами «(в случае отсутствия документов, подтверждаю-
щих регистрацию законного представителя ребенка (детей) по месту жи-
тельства (месту пребывания) на территории области)»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории области законного представителя ре-
бенка (детей) и членов его семьи, и (или) решение суда об установлении 
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факта совместного проживания законного представителя ребенка (детей) и 
указанных им в заявлении членов семьи на территории области;»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) документ, содержащий информацию о размере занимаемой об-

щей площади жилого помещения, – для получения меры социальной под-
держки, предусмотренной пунктом 9 статьи 4 настоящего Закона;»;  

дополнить пунктом 81 следующего содержания: 
«81) документ, содержащий информацию о наличии печного отопле-

ния, – для получения меры социальной поддержки, предусмотренной под-
пунктом «в» пункта 9 статьи 4 настоящего Закона, в части денежной ком-
пенсации расходов на приобретение твердого топлива, включая его до-
ставку;»; 

3) в части 53: 
в абзаце первом: 
слова «11 (в части свидетельства о регистрации по месту пребыва-

ния),» исключить; 
после слов «(за исключением свидетельства о смерти одного из ро-

дителей, выданного компетентными органами иностранного государства),» 
дополнить словами «пунктом 6 (в части документов, подтверждающих ре-
гистрацию по месту жительства (месту пребывания)),», после цифры «7» 
дополнить словами «, 8 (если права на жилое помещение зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости)»; 

абзац второй признать утратившим силу; 
4) абзац первый части 55 дополнить словами «с указанием сведений о 

членах семьи, проживающих совместно с законным представителем ре-
бенка (детей), а для получения меры социальной поддержки, предусмот-
ренной пунктом 9 статьи 4 настоящего Закона, – также сведений об иных 
лицах, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) за-
конного представителя ребенка (детей)».  

 
Статья 2 

 
Внести в Закон Иркутской области от 30 ноября 2007 года № 115 -оз 

«О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работ-
ников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) и работающих в муниципальных организациях здраво-
охранения, а также муниципальных образовательных организациях» (Ве-
домости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36,  т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14,  
т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2014,  
№ 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1, № 32; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2021, 
№ 42) следующие изменения: 

1) в статье 4: 
абзац второй части 1 после слов «по месту жительства» дополнить 

словами «(месту пребывания)»; 
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часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В заявлении указываются сведения о членах семьи медицинского и 

фармацевтического работника, проживающих совместно с ним, а также 
сведения об иных лицах, зарегистрированных по месту его жительства 
(месту пребывания). Медицинский и фармацевтический работник или его 
представитель подтверждает своей подписью достоверность указанных в 
заявлении сведений.»; 

2) в статье 41: 
в части 1:  
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) в сельской местности медицинского и фармацевтиче-
ского работника и членов его семьи, и (или) решение суда об установлении 
факта совместного проживания медицинского и фармацевтического работ-
ника и указанных им в заявлении членов семьи в сельской местности;»; 

дополнить пунктом 41 следующего содержания:  

«41) документ, содержащий информацию о наличии печного отопл е-
ния, – в случае обращения за назначением меры социальной поддержки, 
предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона, в части 
денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива, 
включая его доставку;»; 

в части 2: 
абзац первый после цифры «4» дополнить словами «(в части реше-

ния суда об установлении факта совместного проживания), 41»; 
абзац второй после слов «в установленном законодательством по-

рядке),» дополнить словами «4 (в части документов, подтверждающих ре-
гистрацию по месту жительства (месту пребывания)),». 

 
Статья 3 

 
Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 50 -оз «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий работников культуры, 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, му-
ниципальных образовательных организациях» (Ведомости Законодатель-
ного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 6, т. 1; 2010, № 17, т. 1;  
2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13,  
т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1, № 32; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2021, № 42) 
следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 5: 
абзац первый после слов «по месту жительства» дополнить словами 

«(месту пребывания)»; 
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дополнить абзацем следующего содержания: 
«В заявлении указываются сведения о членах семьи работника куль-

туры, проживающих совместно с ним, а также сведения об иных лицах, за-
регистрированных по месту его жительства (месту пребывания). Работник 
культуры или его представитель подтверждает своей подписью достовер-
ность указанных в заявлении сведений.»; 

2) в статье 51: 
в части 1: 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) в сельской местности работника культуры и членов 
его семьи, и (или) решение суда об установлении факта совместного про-
живания работника культуры и указанных им в заявлении членов семьи в 
сельской местности;»; 

дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

«41) документ, содержащий информацию о наличии печного отопле-
ния, – в случае обращения за назначением меры социальной поддержки, 
установленной пунктом 2 части 1 статьи 3 настоящего Закона, в части де-
нежной компенсации расходов на приобретени е твердого топлива, вклю-
чая его доставку;»; 

в части 2: 
абзац первый после цифры «4» дополнить словами «(в части реше-

ния суда об установлении факта совместного проживания), 41»; 
абзац второй после слов «в установленном законодательством по-

рядке) части 1 настоящей статьи;» дополнить словами «документы, ука-
занные в пункте 4 части 1 настоящей статьи, подтверждающие регистра-
цию по месту жительства (месту пребывания);». 

 
Статья 4 
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года  

№ 67-оз «О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещения-
ми отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, 
№ 34, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, 
№ 28, т. 1; 2017, № 54) следующие изменения:  

1) в части 2: 
абзац первый дополнить предложениями следующего содержания: 

«В заявлении указываются сведения о членах семьи лица, проживающих 
совместно с ним. Лицо или его представитель подтверждает своей подпи-
сью достоверность указанных в заявлении сведений.»; 

в пункте 4 слова «выписка из домовой книги,» исключить; 
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пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

лица и членов его семьи, и (или) решение суда об установлении факта сов-
местного проживания лица и указанных им в заявлении членов его се-
мьи;»; 

в пункте 7 слова «выписка из домовой книги,» исключить; 
2) в части 21 слова «4 (в части выписки из домовой книги)» заменить 

словами «5 (в части документов, подтверждающих регистрацию по месту 
жительства)», слова «7 (в части выписки из домовой книги),» исключить.  

 
Статья 5 
 
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года  

№ 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13, т. 1; 2015,  
№ 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 1, № 41, № 43; 2017, № 46, т. 1, 
№ 56; 2018, № 5; 2021, № 48) следующие изменения:  

1) абзац второй части 1 дополнить новыми вторым и третьим пред-
ложениями следующего содержания:  «В случае обращения гражданина 
или его представителя за предоставлением мер социальной поддержки, 
предусмотренных пунктами 6, 7 статьи 1, пунктами 2, 3 части 1 статьи 2 
настоящего Закона, в заявлении указываются сведения о членах семьи 
гражданина, проживающих совместно с ним, а также сведения об иных 
лицах, зарегистрированных по месту его жительства (месту его пребыва-
ния). Гражданин или его представитель подтверждает своей подписью до-
стоверность указанных в заявлении сведений.»; 

2) в части 2: 
пункт 8 признать утратившим силу; 
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории области гражданина и членов его се-
мьи, и (или) решение суда об установлении факта совместного проживания 
гражданина и указанных им в заявлении членов его семьи на территории 
области – в случае обращения гражданина или его представителя за предо-
ставлением мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 6, 7 
статьи 1, пунктами 2, 3 части 1 статьи 2 настоящего Закона;»;  

дополнить пунктами 91, 92 следующего содержания: 
«91) документ, содержащий информацию о  размере занимаемой об-

щей площади жилого помещения, – в случае обращения гражданина или 
его представителя за предоставлением мер социальной поддержки, преду-
смотренных пунктами 6, 7 статьи 1, пунктами 2, 3 части 1 статьи 2 настоя-
щего Закона; 
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92) документ, содержащий информацию о наличии печного отопле-
ния, – в случае обращения гражданина или его представителя за предо-
ставлением меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 7 ста-
тьи 1, пунктом 3 части 1 статьи 2 настоящего Закона, в части денежной 
компенсации расходов на приобретение твердого топлива, включая его до-
ставку;»; 

3) в части 3: 
абзац первый после цифры «9» дополнить словами «(в части реше-

ния суда об установлении факта совместного проживания), 91 (если права 
на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости), 92»; 

в абзаце втором цифры «6 – 8» заменить словами «6, 7, 9 (в части до-
кументов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (месту пре-
бывания)), 91 (если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости)». 

 
Статья 6 
 
Внести в часть 1 статьи 6 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 113-оз «О мерах социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения для отдельных категорий работников 
образования в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 15; 2010, № 25, т. 1 ; 2011, № 33; 
2013, № 3, т. 2; 2015, № 20, т. 1, № 32; 2016, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 
2021, № 38, № 44, т. 2, № 48) изменение, дополнив ее после слов «по месту 
жительства» словами «(месту пребывания)». 

 
Статья 7 

 
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, № 48; 2022, № 51, т. 1) 
следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 7: 
абзац второй после слов «по месту жительства» дополнить словами 

«(месту пребывания)»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«В заявлении указываются сведения о членах семьи гражданина, 

проживающих совместно с ним, а также сведения об иных лицах, зареги-
стрированных по месту жительства (месту пребывания) гражданина. 
Гражданин или его представитель подтверждает своей подписью досто-
верность указанных в заявлении сведений.»; 
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2) в статье 71: 
в части 1: 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) гражданина и членов его семьи, и (или) решение суда 
об установлении факта совместного проживания гражданина и указанных 
им в заявлении членов семьи;»; 

дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41) документ, содержащий информацию о наличии печного отопле-

ния, – для предоставления меры социальной поддержки, установленной 
подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 7 настоящего Закона, в части де-
нежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива, вклю-
чая его доставку;»; 

в части 2: 
абзац первый после цифры 4 дополнить словами «(в части решения 

суда об установлении факта совместного проживания), 41»; 
абзац второй после слов «в установленном законодательством по-

рядке),» дополнить словами «4 (в части документов, подтверждающих ре-
гистрацию по месту жительства (месту пребывания)),». 

 
Статья 8 
 
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 200 8 года  

№ 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38 ; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2,  
№ 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1,  
№ 32; 2016, № 37, № 38, т. 1, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, № 5; 2020, 
№ 36; 2021, № 48) следующие изменения: 

1) абзац второй части 1 дополнить новыми вторым и третьим пред-
ложениями следующего содержания: «В случае обращения гражданина 
или его представителя за предоставлением мер социальной поддержки, 
предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 1 настоящего Закона, в заявлении 
указываются сведения о членах семьи гражданина, проживающих сов-
местно с ним, а также сведения об иных лицах, зарегистрированных по ме-
сту жительства (месту пребывания) гражданина. Гражданин или его пред-
ставитель подтверждает своей подписью достоверность указанных в заяв-
лении сведений.»; 

2) в части 11: 
пункт 6 признать утратившим силу; 
пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории области гражданина и членов его се-
мьи, и (или) решение суда об установлении факта совместного проживания 
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гражданина и указанных им в заявлении членов его семьи на территории 
области – в случае обращения гражданина или его представителя за предо-
ставлением мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 2, 3 
статьи 1 настоящего Закона;»;  

дополнить пунктами 71, 72 следующего содержания:  
«71) документ, содержащий информацию о размере занимаемой об-

щей площади жилого помещения, – в случае обращения гражданина или 
его представителя за предоставлением мер социальной поддержки, преду-
смотренных пунктами 2, 3 статьи 1 настоящего Закона;  

72) документ, содержащий информацию о наличии печного отопле-
ния, – в случае обращения гражданина или его представителя за предо-
ставлением меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 3 ста-
тьи 1 настоящего Закона, в части денежной компенсации расходов на при-
обретение твердого топлива, включая его доставку;»; 

3) в части 12: 
абзац первый после цифры «7» дополнить словами «(в части реше-

ния суда об установлении факта совместного проживания), 71 (если права 
на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости), 72»; 

в абзаце втором слова «в пунктах 5, 6» заменить словами «в пунк- 
тах 5, 7 (в части документов, подтверждающих регистрацию по месту жи-
тельства (месту пребывания)), 71 (если права на жилое помещение зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости)». 

 
Статья 9 
 
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года  

№ 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской области» (Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 200 9, № 4, т. 1; 2010, № 22,  
т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1,  
№ 17; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 54; 2020, № 30, т. 2; 2021, 
№ 41, № 48) следующие изменения: 

1) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) сведения о членах семьи законного представителя, проживающих 

совместно с законным представителем. Законный представитель подтвер-
ждает своей подписью достоверность указанных в заявлении сведений.»; 

2) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции: 
«3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) законного представителя и членов его семьи, и (или) 
решение суда об установлении факта совместного проживания законного 
представителя и указанных им в заявлении членов семьи;»; 

3) в части 31: 
абзац первый после цифры «3» дополнить словами «(в части реше-

ния суда об установлении факта совместного проживания)»; 
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абзац второй после слов «перевода на русский язык),» дополнить 
словами «3 (в части документов, подтверждающих регистрацию по месту 
жительства (месту пребывания)),»; 

4) абзац второй пункта 1 части 5 после слов «вправе представить» 
дополнить словами «документы, указанные в пункте 3 (за исключением 
решения суда об установлении факта совместного проживания),». 

 
Статья 10 
 
Внести в Закон Иркутской области от 29 июня 2009 года № 37/3 -оз 

«О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собр ания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 4; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, 
№ 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2017, № 53; 2020, № 27, т. 2,  
№ 32; 2021, № 43) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 3: 
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:  
«В заявлении указываются сведения о членах семьи гражданина, 

проживающих совместно с ним, а также сведения об иных лицах, зареги-
стрированных по месту жительства (месту пребывания) гражданина. 
Гражданин или его представитель подтверждает своей подписью досто-
верность указанных в заявлении сведений.»; 

абзац третий после слова «тринадцатом» дополнить словами  
«, двадцать седьмом (в части документов, подтверждающих регистрацию 
по месту жительства (месту пребывания)), двадцать восьмом (если права 
на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости)»; 

2) в приложении: 
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 
«4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории Иркутской области гражданина и чле-
нов его семьи, и (или) решение суда об установлении факта совместного 
проживания гражданина и указанных им в заявлении членов его семьи на 
территории Иркутской области;»; 

дополнить абзацами следующего содержания:  
«5) документ, содержащий информацию о размере занимаемой об-

щей площади жилого помещения; 
6) документ, содержащий информацию о наличии печного отопле-

ния, – для получения компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в части приобретения твердого топлива, включая 
его доставку.».  
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Статья 11 
 
Внести в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73 -ОЗ «О 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; 2013, № 2, т. 1; 
2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 59, 
т. 1; 2019, № 10; 2020, № 30, т. 2, № 32; 2021, № 41, № 45, № 48, № 50, т. 1) 
следующие изменения:  

1) абзац первый части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«2. Государственная социальная помощь назначается на основании 

заявления гражданина от себя лично (малоимущий одиноко проживающий 
гражданин) или от имени своей семьи (малоимущая семья) либо (за ис-
ключением случаев оказания государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта) заявления опекуна, попечителя, другого 
законного представителя гражданина, в котором заявителем указываются 
сведения о членах семьи, проживающих (пребывающих) совместно с ним, 
доходах, сведения о получении государственной социальной помощи в ви-
де предоставления социальных услуг в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи» и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственно-
сти, вид государственной социальной помощи, а также сведения о желании 
заключить социальный контракт. Гражданин подтверждает своей подпи-
сью достоверность указанных в заявлении сведений.»; 

2) в статье 8: 
пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
«3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории области гражданина и членов его се-
мьи, и (или) решение суда об установлении факта совместного проживания 
(пребывания) гражданина и указанных им в заявлении членов семьи на 
территории области;»; 

в части 2: 
в абзаце первом цифры «1 – 3» заменить словами «1, 2, 3 (в части 

решения суда об установлении факта совместного проживания)»; 
абзац второй после слова «предусмотренные» дополнить словами  

«пунктом 3 (в части документов, подтверждающих регистрацию по месту 
жительства (месту пребывания)),». 

 
Статья 12 
 
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года  

№ 102-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усы-
новивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 
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2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2017, № 53, № 54 ; 2018, № 61, т. 1; 2019, № 13; 
2021, № 48) следующие изменения:  

1) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции: 
«5) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) усыновителя и ребенка, и (или) решение суда об уста-
новлении факта совместного проживания усыновителя и ребенка;»; 

2) в части 21: 
в абзаце первом цифры «4 – 6» заменить словами «4, 5 (в части ре-

шения суда об установлении факта совместного проживания), 6»; 
абзац второй признать утратившим силу; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Усыновитель либо его представитель вправе представить докумен-

ты, предусмотренные пунктами 3 (за исключением свидетельства о рожде-
нии, выданного компетентными органами иностранного государства, и его 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 5 (за исключени-
ем решения суда об установлении факта совместного проживания) части 2 
настоящей статьи. Если такие документы не были представлены усынови-
телем либо его представителем, указанные документы и (или) информация 
запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с законодательством.». 

 
Статья 13 
 
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 года  

№ 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям 
в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих 
детей» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, 
№ 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016 , № 43; 2017, № 54; 
2018, № 59, т. 1, № 5; 2019, № 9, № 20; 2020, № 28В, 28, № 32; 2021, № 41, 
№ 45) следующие изменения: 

1) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«3) сведения о членах семьи родителя, проживающих совместно с 

ним. 
Родитель подтверждает своей подписью достоверность указанных в 

заявлении сведений.»; 
2) в части 2: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории Иркутской области родителя и членов 
его семьи, проживающих совместно с родителем, и (или) решение суда об 
установлении факта совместного проживания родителя и указанных им в 
заявлении членов семьи на территории Иркутской области;»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«5) решение суда об установлении факта постоянного или преиму-

щественного проживания на территории Иркутской области – в случае от-
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сутствия документов, подтверждающих регистрацию гражданина по месту 
жительства (месту пребывания);»; 

абзац пятнадцатый признать утратившим силу; 
3) в части 21: 
абзац первый после цифры «3» дополнить словами «(в части реше-

ния суда об установлении факта совместного проживания)», слова «(в ча-
сти решения суда)» исключить; 

в абзаце третьем цифру «3,», слова «(в части решения суда)» исклю-
чить; 

абзац четвертый после слов «удостоверяющих личность и граждан-
ство),» дополнить словами «3 (в части документов, подтверждающих реги-
страцию по месту жительства (месту пребывания)),», слова «5 (в части 
свидетельства о регистрации по месту пребывания),» исключить. 

 
Статья 14 
 
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 13 июля 2016 года 

№ 65-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, 
№ 40; 2017, № 46, т. 1, № 48, т. 1; 2018, № 6; 2019, № 22; 2020, № 32; 2021, 
№ 42) следующие изменения: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Предоставление компенсации осуществляется на основании заяв-

ления гражданина или его представителя, поданного в расположенное по 
месту жительства (месту пребывания) гражданина государственное учре-
ждение Иркутской области, подведомственное уполномоченному органу и 
включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом 
уполномоченного органа (далее – учреждение). В заявлении указываются 
сведения о членах семьи, проживающих совместно с гражданином (для 
граждан, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) нера-
ботающих инвалидов I и (или) II групп), а также сведения о том, что граж-
данин (совместно проживающий с ним неработающий гражданин пенси-
онного возраста и (или) неработающий инвалид I или II группы, являю-
щийся членом его семьи) является неработающим. Гражданин или его 
представитель подтверждает своей подписью достоверность указанных в 
заявлении сведений.»; 

2) в части 3: 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории Иркутской области гражданина и (или) 
гражданина и членов семьи гражданина, проживающих совместно с ним, и 
(или) решение суда об установлении факта совместного проживания граж-
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данина и указанных им в заявлении членов семьи на территории Иркут-
ской области;»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) решение суда об установлении факта постоянного или преиму-

щественного проживания на территории Иркутской области – в случае от-
сутствия документов, подтверждающих регистрацию гражданина по месту 
жительства (месту пребывания);»; 

3) в части 5 слова «5 (в части свидетельства о регистрации по месту 
пребывания)» заменить словами «4 (в части документов, подтверждающих 
регистрацию по месту жительства (месту пребывания))». 

 
Статья 15 
 
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 1 июня 2018 года  

№ 43-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2018, № 62; 2020, № 32; 2021, № 48) следующие изменения:  

1) часть 3 дополнить словами «, а также сведения о членах семьи, 
проживающих совместно с ним»; 

2) пункт 4 части 4 изложить в следующей редакции: 
«4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

на территории Иркутской области гражданина, изъявившего желание со-
здать приемную семью, и членов его семьи, проживающих совместно с 
ним, и (или) решение суда об установлении факта совместного прожива-
ния гражданина, изъявившего желание создать приемную семью, и указан-
ных им в заявлении членов семьи на территории Иркутской области;»; 

3) в части 5: 
в абзаце первом цифры «4 – 6» заменить словами «4 (в части реше-

ния суда об установлении факта совместного проживания), 5, 6»; 
абзац второй после цифры «3,» дополнить словами «4 (в части доку-

ментов, подтверждающих регистрацию по месту жительства),»; 
4) часть 6 дополнить словами «, а также на отсутствие проживающих 

совместно с ним членов его семьи»; 
5) пункт 2 части 7 изложить в следующей редакции: 
«2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории Иркутской области гражданина, нуж-
дающегося в социальной помощи, и (или) решение суда об установлении 
факта постоянного или преимущественного проживания на территории 
Иркутской области;»; 

6) в части 8: 
абзац первый после цифры «2» дополнить словами «(в части реше-

ния суда)»; 
абзац второй после слов «в пунктах» дополнить словами «2 (в части 

документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (месту 
пребывания)),». 
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Статья 16 
 
Внести в статью 6 Закона Иркутской области от 13 июля 2018 года 

№ 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2018, № 64, т. 1; 2019, № 20; 2020, 
№ 36; 2021, № 42, № 46, № 48) следующие изменения:  

1) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:  
«Предоставление мер социальной поддержки осуществляется на ос-

новании заявления, поданного ветераном труда Иркутской области или его 
представителем в расположенное по месту жительства ветерана труда Ир-
кутской области учреждение. В случае обращения ветерана труда Иркут-
ской области или его представителя за предоставлением мер социальной 
поддержки, предусмотренных пунктами 2, 3 части 1 статьи 4 настоящего 
Закона, в заявлении указываются сведения о членах семьи ветерана труда 
Иркутской области, проживающих совместно с ним, а также сведения об 
иных лицах, зарегистрированных по месту жительства ветерана труда Ир-
кутской области. Ветеран труда Иркутской области или его представитель 
подтверждает своей подписью достоверность указанных в заявлении све-
дений. К заявлению прилагаются документы в соответствии с частями 2, 3 
настоящей статьи.»; 

2) в части 2: 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

на территории Иркутской области ветерана труда Иркутской области и 
членов его семьи, и (или) решение суда об установлении факта совместно-
го проживания ветерана труда Иркутской области и указанных им в заяв-
лении членов его семьи на территории Иркутской области – в случае об-
ращения ветерана труда Иркутской области или его представителя за 
предоставлением мер социальной поддержки, предусмотренных пункта- 
ми 2, 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона;»; 

дополнить пунктами 51, 52 следующего содержания: 
«51) документ, содержащий информацию о размере занимаемой об-

щей площади жилого помещения, – в случае обращения ветерана труда 
Иркутской области или его представителя за предоставлением мер соци-
альной поддержки, предусмотренных пунктами 2, 3 части 1 статьи 4 
настоящего Закона;  

52) документ, содержащий информацию о наличии печного отопле-
ния, – в случае обращения ветерана труда Иркутской области или его 
представителя за предоставлением меры социальной поддержки, преду-
смотренной пунктом 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона, в части денеж-
ной компенсации расходов на приобретение твердого топлива, включая его 
доставку;»; 

3) в части 3: 
абзац первый после цифры «5» дополнить словами «(в части реше-

ния суда об установлении факта совместного проживания), 51 (если права 
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на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости), 52»; 

в абзаце втором слова «в пункте 4» заменить словами «в пунктах 4, 5 
(в части документов о регистрации по месту жительства), 51 (если права на 
жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости)». 

 
Статья 17  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.  
 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
4 октября 2022 года 
№ 77-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 4 и 13 Закона Иркутской 
области «Об отдельных во-
просах организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным 
электрическим транспортом 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 ста-
тьи 4 и 13 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской обла-
сти». 
 

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  
14.09.2022 
№ 58/33а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 13 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ  
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА  

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года  

№ 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2016, № 34; 2018, № 6) следующие 
изменения: 

1) пункт 11 статьи 4 изложить в следующей редакции:  
«11) осуществление регионального государственного контроля (над-

зора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве;»;  

2) пункт 2 статьи 13 признать утратившим силу. 
 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.  
2. Положения части 2 статьи 1 настоящего Закона распространяются 

на правоотношения, возникшие с 28 января 2022 года.  
 
 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
25 сентября 2022 года 
№ 61-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области о поправках к Уставу 
Иркутской области № ПЗ-1016 
 

 
В соответствии со статьей 90 Устава Иркутской области, статьей 66 

Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодатель-
ное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области № ПЗ-1016 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 о поправках к Уставу Иркутской области с учетом пред ложе-
ний и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской обла-
сти – 10 октября 2022 года. 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О назначении на должности 
мировых судей Иркутской 
области 

 

 
 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области 

впервые на срок полномочий три года: 
1) Богданова Леонида Владимировича (судебный участок № 4 Ок-

тябрьского района г. Иркутска);  
2) Большешапову Ирину Сергеевну (судебный участок № 46 Цен-

трального района г. Братска Иркутской области);  
3) Малмыгина Дмитрия Алексеевича (судебный участок № 99  

г. Усть-Илимска и Усть -Илимского района Иркутской области) ; 
4) Рузавину Зою Владимировну (судебный участок № 94 г. Усолье -

Сибирское и Усольского района Иркутской области);  
5) Сироту Артема Сергеевича (судебный участок № 111  г. Черемхово 

и г. Свирска  Иркутской области); 
6) Шиянову Елизавету Валентиновну (судебный участок № 52 Брат-

ского района Иркутской области).  
 
2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области без 

ограничения срока полномочий: 
1) Бабикову Эльвиру Николаевну (судебный участок № 27 г. Ангар-

ска и Ангарского района Иркутской области);  
2) Бурмакину Любовь Алексеевну (судебный участок № 115 г. Ше-

лехова и Шелеховского района Иркутской области);  
3) Громову Ирину Васильевну (судебный участок № 43 Центрально-

го района г. Братска Иркутской области);  
4) Елистратову Ирину Валерьевну (судебный участок № 13 Сверд-

ловского района г. Иркутска);  
5) Кушнарева Алексея Анатольевича (судебный участок № 1 Ок-

тябрьского района г. Иркутска);  
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6) Лянную Ольгу Святославовну (судебный участок № 116 г. Шеле-
хова и Шелеховского района Иркутской области);  

7) Тапешкову Ирину Владимировну (судебный участок № 78 г. Ниж-
неудинска и Нижнеудинского района  Иркутской области); 

8) Швец Зинаиду Сергеевну (судебный участок № 30 г. Ангарска и 
Ангарского района 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 ). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О досрочном прекращении 
полномочий представителя об-
щественности в квалификаци-
онной коллегии судей Иркут-
ской области Никитиной Н.В. 

 
 
Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Ир-

кутской области о досрочном прекращении полномочий представителя 
общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области 
Никитиной Н.В., руководствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 
Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30 -ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской 
области от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке назначения и досрочно-
го прекращения полномочий представителей общественности в квалифи-
кационной коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собра-
ние Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности 

в квалификационной коллегии судей Иркутской области Никитиной Ната-
льи Викторовны по ее инициативе с 14 сентября 2022 года.  

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
14.09.2022 
№ 58/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1042 «О вне-
сении изменений в Закон 
Иркутской области «О 
наградах Иркутской области 
и почетных званиях 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 -1042 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркутской области «О наградах И ркутской области 
и почетных званиях 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). 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1031 «О вне-
сении изменений в статьи 16 
и 18 Закона Иркутской обла-
сти «Об отдельных вопросах 
государственной граждан-
ской службы Иркутской об-
ласти» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1031 «О внесе-
нии изменений в статьи 16 и 18 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы 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  
14.09.2022 
№ 58/5-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», Законо дательное Собрание Иркутской об-
ласти  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в 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 «129» цифрами «136». 

 
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  
14.09.2022 
№ 58/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
Об утверждении Порядка 
формирования фонда оплаты 
труда государственных граж-
данских служащих Иркутской 
области аппарата Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области, аппарата Контрольно-
счетной палаты Иркутской об-
ласти, аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Ир-
кутской области, аппарата 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области    
 
 

 

С учетом принципа единства правовых и организационных основ 
федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов Рос-
сийской Федерации, в соответствии с частью 8 статьи 51 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»,  частью 4 статьи 18 Закона Иркутской об-
ласти от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государствен-
ной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 47 
Устава Иркутской области, статьей 57 Закона Иркутской области от  
8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном  Собрании Иркутской обла-
сти», Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок формирования фонда оплаты труда государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области аппарата Законода-
тельного Собрания Иркутской области, аппарата Контрольно-счетной па-
латы Иркутской области, аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ир-
кутской области (прилагается). 

 
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете Иркутской области на очередной финан-
совый год и плановый период на оплату труда соответственно государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области аппарата Законода-
тельного Собрания Иркутской области, аппарата Контрольно-счетной па-
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латы Иркутской области, аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ир-
кутской области (далее – государственные гражданские служащие Иркут-
ской области). 

 
3. Расходы бюджета Иркутской области на оплату труда государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области сверх суммы средств, 
предусмотренных Порядком, утвержденным настоящим  постановлением, в 
течение финансового года могут корректироваться на осуществление сле-
дующих выплат: 

1)  проведение организационно-штатных мероприятий при сокраще-
нии должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в размере фактически произведенных расходов;  

2)  единовременное поощрение в связи с выходом государственного 
гражданского служащего Иркутской области на государственную пенсию 
за выслугу лет в размере фактически произведенных расходов.  

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, 

но не ранее дня вступления в силу соответствующих изменений в ста-    
тьи 16 и 18 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 
отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти», и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля  
2022 года. 

 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/8-ЗС 
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Утвержден  
постановлением  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 14.09.2022 
№ 58/8-ЗС 

 
ПОРЯДОК 

 ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  
АППАРАТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ, АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ  

ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, АППАРАТА  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Фонд оплаты труда государственных гражданских служащих Ир-
кутской области аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, 
аппарата Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Иркутской области, аппарата Уполно-
моченного по правам ребенка в Иркутской области  (далее – областные 
гражданские служащие) формируется исходя из установленной  предель-
ной штатной численности областных гражданских служащих и размеров 
месячных окладов областных гражданских служащих в соответствии с за-
мещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Ир-
кутской области (далее – должностные оклады), установленных соответ-
ствующим указом Губернатора Иркутской области.  

2. При формировании фонда оплаты труда областных гражданских 
служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных 
окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете 
на год): 

а) месячного оклада областного гражданского служащего в соответ-
ствии с присвоенным ему классным чином государственной гражданской 
службы Иркутской области – в размере 7 должностных окладов; 

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
государственной гражданской службе Российской Федерации – в размере  
3 должностных окладов; 

в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы Иркутской области – в размере  
14 должностных окладов; 

г) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими государственную тайну, и за стаж ра-
боты в структурных подразделениях по защите государственной тайны – в 
размере 1,5 должностного оклада; 
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д) премий – в размере 23 должностных окладов; 
е) ежемесячного денежного поощрения – в размере 13 должностных 

окладов; 
ж) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска и материальной помощи – в размере 4,5 должностного 
оклада. 

3. Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти и руководители государственных органов Иркутской области, ука-
занных в пункте 1 настоящего Порядка, вправе перераспределять средства 
фонда оплаты труда областных гражданских служащих между выплатами, 
установленными пунктом 2 настоящего Порядка. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О внесении изменений в По-
ложение об оплате труда ра-
ботников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должно-
стями государственной граж-
данской службы Иркутской 
области, в Законодательном 
Собрании Иркутской области, 
и вспомогательного персонала 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
 
 

 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законода-
тельное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской об-
ласти, и вспомогательного персонала Законодательного Собрания Иркут-
ской области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 28.06.2017 № 52/27-ЗС, следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Должностные оклады служащих устанавливаются в следующих 

размерах: 
 

Наименование должности 
Размер должностного оклада, 

руб. 
 

Начальник отдела 7901  

Главный инженер 7481  

Ведущий инженер 7205  

Инженер 1 категории 6990  

Архивариус 6240 »; 
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2) в пункте 10 слова «до 16493 рублей» заменить словами «до  
19317 рублей». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 
  

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  
14.09.2022 
№ 58/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1000 «Об ис-
полнении областного бюд-
жета за 2021 год» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1000 «Об испол-
нении областного бюджета за 2021 год» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1069 «О вне-
сении изменения в прило-
жение 14 к Закону Иркут-
ской области «Об областном 
бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 
2024 годов»  
 
 

В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста - 
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1069 «О внесе-

нии изменения в приложение 14 к Закону Иркутской области «Об област-
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в  
1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м и 3-м чтениях после 
проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над 
ним в виде поправок). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1030 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-
ской области «О проверке до-
стоверности и полноты сведе-
ний, представленных депута-
тами Законодательного Собра-
ния Иркутской области о своих 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, со-
блюдения депутатами Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области установленных 
ограничений и запретов» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1030 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркутской области «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представленных депутатами Законодательного Собра-
ния Иркутской области о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах,  расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами За-
конодательного Собрания Иркутской области установленных ограничений 
и запретов» в 1-м чтении. 

 
 
 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1006 «О при-
знании утратившими силу от-
дельных законов Иркутской 
области и отдельных положе-
ний законов Иркутской обла-
сти, регламентирующих поря-
док отзыва Губернатора Ир-
кутской области» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять  проект закона Иркутской области № ПЗ -1006 «О призна-

нии утратившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных 
положений законов Иркутской области, регламентирующих порядок отзы-
ва Губернатора Иркутской области» в 1 -м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 29 сентября 2022 года. 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1014 «О при-
знании утратившими силу от-
дельных законов Иркутской 
области, отдельных положе-
ний законов Иркутской обла-
сти и о внесении 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 -1014 «О призна-

нии утратившими силу отдельных законов Иркутской области, отдельных 
положений законов Иркутской области и о внесении изменений в отдель-
ные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 29 сентября 2022 года. 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1015 «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законы Иркутской обла-
сти по вопросам проверки 
сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1015 «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Иркутской области по вопросам про-
верки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» 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). 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1021 «О вне-
сении изменений в приложе-
ние к Закону Иркутской об-
ласти «О создании судебных 
участков и должностей ми-
ровых судей Иркутской об-
ласти» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1021 «О внесе-
нии изменений в приложение к Закону Иркутской области «О создании су-
дебных участков и должностей мировых судей 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). 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1024 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О Законода-
тельном Собрании 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 -1024 «О внесе-

нии изменений в Закон Иркутской области «О Законодательном Собрании 
Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 29 сентября 2022 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1066 «О вне-
сении изменений в статью 5 
Закона Иркутской области «О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков в соб-
ственность граждан» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-1066 «О внесе-

нии изменений в статью 5 Закона Иркутской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан» в 1-м чте-
нии.  

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Зако нода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном 
заседании Законодательного Собрания Иркутско й области. 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1025 «О внесе-
нии изменений в статьи 2 и 6 
Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах ор-
ганизации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей 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 -1025 «О внесе-

нии изменений в статьи 2 и 6 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ир-
кутской области» в 1-м чтении.  

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

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

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1039 «О вне-
сении изменений в часть 2 
статьи 4 Закона Иркутской 
области «О государственной 
социальной помощи отдель-
ным категориям граждан 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 -1039 «О внесе-
нии изменений в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «О государ-
ственной социальной помощи отдельным категориям граждан 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). 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1022 «О вне-
сении изменения в приложе-
ние 2 к Закону Иркутской об-
ласти «О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными областными госу-
дарственными полномочиями 
по предоставлению мер соци-
альной поддержки многодет-
ным и малоимущим семьям» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-1022 «О внесе-

нии изменения в приложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными государствен-
ными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки мно-
годетным и малоимущим семьям» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-

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

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/21-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1002 «О вне-
сении изменений в статью 5 
Закона Иркутской области 
«Об обязательном экземпля-
ре документов 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 -1002 «О внесе-
нии изменений в статью 5 Закона Иркутской области «Об обязательном эк-
земпляре документов 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  
14.09.2022 
№ 58/22-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1035 «О вне-
сении изменения в часть 3 
статьи 5 Закона Иркутской 
области «О постинтернатном 
сопровождении 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 -1035 «О внесе-
нии изменения в часть 3 статьи 5 Закона Иркутской области «О постинтер-
натном сопровождении 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  
14.09.2022 
№ 58/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
О сводном годовом докладе о 
ходе реализации и об оценке 
эффективности государствен-
ных программ Иркутской об-
ласти по итогам 2021 года 
 

Рассмотрев сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности государственных программ Иркутской области по итогам 
2021 года, представленный Губернатором Иркутской области Кобзе -     
вым И.И. в соответствии со статьей 58 Устава Иркутской области, руко-
водствуясь статьей 29 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года  
№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 92 1 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода-
тельное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять к сведению сводный годовой доклад о ходе реализации и 
об оценке эффективности государственных программ Иркутской области 
по итогам 2021 года. 

 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:  
1) при формировании и реализации государственных программ Ир-

кутской области учесть предложения и рекомендации Контрольно -счетной 
палаты Иркутской области, обозначенные в заключении от 15 июля  
2022 года № 01/21-ЭАМ по результатам экспертизы сводного годового до-
клада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных про-
грамм Иркутской области по итогам 2021 года;  

2) принять меры к повышению эффективности реализации государ-
ственных программ Иркутской области, освоению средств областного 
бюджета в полном объеме. 

 
Председатель 

Законодательного Собрания  
Иркутской области 

А.В. Ведерников 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/24-ЗС 
  



146 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1001 «Об ис-
полнении бюджета Террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания Иркутской области за 
2021 год» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1001 «Об испол-
нении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Иркутской области за 2021 год» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/25-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1054 «О вне-
сении изменений в Закон 
Иркутской области «О бюд-
жете Территориального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования Иркут-
ской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 
2024 годов» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1054 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов » в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской облас ти 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 
14.09.2022 
№ 58/26-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1065 «О вне-
сении изменения в часть 1 
статьи 42 Закона Иркутской 
области «Об особенностях 
налогообложения при при-
менении упрощенной систе-
мы налогообложения» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1065 «О внесе-
нии изменения в часть 1 статьи 42 Закона Иркутской области «Об особен-
ностях налогообложения при применении упрощенной системы налогооб-
ложения» 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  
14.09.2022 
№ 58/27-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1017 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-
ской области «О дополнитель-
ной мере социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей, 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 -1017 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере соци-
альной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» в  
1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний  в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 29 сентября 2022 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск 
14.09.2022 
№ 58/28-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1036 «Об от-
дельных вопросах оказания 
помощи лицам, находящим-
ся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного 
токсического опьянения» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -1036 «Об от-
дельных вопросах оказания помощи лицам, находящимся в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного токсического опьянения» в 1 -м чте-
нии. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 29 сентября 2022 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/31-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1037 «Об 
обеспечении семей подароч-
ными комплектами детских 
принадлежностей в связи с 
рождением ребенка 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 -1037 «Об обес-
печении семей подарочными комплектами детских принадлежностей в 
связи с рождением ребенка в Иркутской области» в 1 -м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 29 сентября 2022 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/32-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1026 «О вне-
сении изменений в статьи 4 и 
13 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах ор-
ганизации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
и городским наземным элек-
трическим транспортом 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 -1026 «О внесе-
нии изменений в статьи 4 и 13 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
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  
14.09.2022 
№ 58/33-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1038 «О составе 
мероприятий, которые вправе 
осуществлять органы местно-
го самоуправления муници-
пальных образований Иркут-
ской области, направленных 
на выявление лиц, использу-
ющих гаражи, права на кото-
рые не зарегистрированы в 
Едином государственном ре-
естре недвижимости, и поряд-
ке их осуществления»  
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-1038 «О составе 
мероприятий, которые вправе осуществлять органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области, направленных на 
выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости, и порядке их 
осуществления» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложе ний и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 10 октября 2022 года.  
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/34-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
Об отзыве на проект феде-
рального закона № 161119 -8 
«О внесении изменений в 
статьи 11 и 251 Федерально-
го закона «Об охране озера 
Байкал» 
 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 161119 -8 «О внесении 

изменений в статьи 11 и 251 Федерального закона «Об охране озера Бай-
кал», руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 21 декабря  
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации», статьей 109 Регламента Законода-
тельного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркут-
ской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации положительный отзыв  на проект федерального закона 
№ 161119-8 «О внесении изменений в статьи 11 и 251 Федерального закона 
«Об охране озера Байкал» (прилагается). 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/35-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 14.09.2022 
№ 58/35-ЗС 

 

ОТЗЫВ 
 

на проект федерального закона № 161119 -8 «О внесении изменений  
в статьи 11 и 251 Федерального закона «Об охране озера Байкал»  

 
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со 

статьей 39 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414 -ФЗ «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркут-
ской области направляет в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации отзыв на проект федерального закона  
№ 161119-8 «О внесении изменений в статьи 11 и 251 Федерального закона 
«Об охране озера Байкал», внесенный сенаторами Российской Федерации 
Брилкой С.Ф., Варфоломеевым А.Г., Жамсуевым Б.Б., Михайловым С.П., 
Наговицыным В.В., Чернышевым А.В., Ярошуком А.Г., депутатами Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Те - 
ном С.Ю., Араповым Г.К., Будуевым Н.Р., Васильковой М.В., Г ригорье-
вым Ю.Н., Дамдинцуруновым В.А., Красноштановым А.А., Луговым А.К., 
Пинским В.В., Селезневым В.С., Самокишем В.И., Скачковым А.А., Соко-
лом С.М., Щаповым М.В., Якубовским А.В. (далее – законопроект). 

Законопроектом предлагается предусмотреть возможнос ть проведе-
ния сплошных рубок в центральной экологической зоне Байкальской при-
родной территории с целью осуществления санитарно-оздоровительных 
мероприятий и для строительства, реконструкции и эксплуатации селеза-
щитных сооружений на территории Слюдянского района, а также закреп-
ляется возможность до 31 декабря 2025 года перевести земли лесного фон-
да в земли иных категорий для целей организации мест погребения, а так-
же в земли населенных пунктов при установлении границ населенных 
пунктов. 

Учитывая, что законопроект направлен на решение вопросов, каса-
ющихся экологической безопасности и социального развития Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области поддерживает 
принятие законопроекта и направляет положительный отзыв. 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 

Л.И. Егорова 
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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 об ласти 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 Ирк ут-

ской области: 
1) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 

области Астраханскую Зою Федоровну;  
2) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир-

кутской области Берсеневу Наталью Юрьевну – главу Алехинского сель-
ского поселения Черемховского района Иркутской области;  

3) за значительные успехи в организации предпринимательской дея-
тельности, достижения в организации благотворительной и попечительской 
деятельности в Иркутской области Буйнова Николая Михайловича – ис-
полнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Ир-
кутская нефтяная компания»;  

4) за достижения в организации благотворительной и попечительской 
деятельности в Иркутской области Горбенко Елену Михайловну;  

5) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир-
кутской области Дружинина Николая Юрьевича – главу администрации 
Вихоревского городского поселения ; 

6) за значительный вклад в социальное развитие, активную обще-
ственно-политическую деятельность в Иркутской области Заваруеву Елену 
Александровну – главного специалиста по делам молодежи Управления 
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации го-
рода Усть -Илимска; 

7) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Капустину Людмилу Викторовну; 
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8) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Киселеву Ольгу Сергеевну – директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразо-
вательной школы № 30;  

9) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Ключникову Ольгу Васильевну – педагога-психолога муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 
детского сада № 173; 

10) за существенный вклад в развитие законодательства Иркутской 
области, инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, значи-
тельные успехи в организации предпринимательской деятельности в Ир-
кутской области Лабыгина Андрея Николаевича – Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Иркутской области;  

11) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, ак-
тивную общественно-политическую деятельность в Иркутской области 
Медведеву Любовь Валентиновну – начальника отдела по связям с обще-
ственностью комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования; 

12) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Межуеву Светлану Тариеловну – заместителя директора по воспита-
тельной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 30;  

13) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Молоткову Наталью Александровну – врача акушера-гинеколога 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Катангская районная больница»; 

14) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Мурашова Юрия Сергеевича – преподавателя муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искус-
ств города Саянска»; 

15) за значительный вклад в развитие охраны окружающей среды в 
Иркутской области Небользина Григория Георгиевича – директора Осин-
ского филиала областного государственного автономного учреждения 
«Лесхоз Иркутской области»; 

16) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Федорова Вячеслава Федоровича – директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 66 г. Иркутска;  

17) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Халтаева Григория Се мёновича – главу муниципально-
го образования «Поселок Приморский» Осинского муниципального района. 

 
 

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

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
Л.И. Егорова 

 
 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/36-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
О рекомендациях, вырабо-
танных на Депутатском часе 
«Создание благоприятных ус-
ловий для развития туризма в 
Иркутской области» 
   

Заслушав информацию первого заместителя Председателя Прави-
тельства Иркутской области Ситникова Р.Л., министра транспор та и до-
рожного хозяйства Иркутской области Лобанова М.А., заместителя мэра – 
председателя комитета по экономике и стратегическому планированию 
администрации города Иркутска Макарычевой Т.И., заместителя директо-
ра по охране территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Пестерева В.Л., 
председателя Комитета по предпринимательству в сфере туристской, ку-
рортно-рекреационной и гостиничной деятельности Союза «Торгово-
промышленная палата Восточной Сибири», генерального директора  
ООО «БайкалСтройИнвест» Григорьевой М.В., исполняющего обязанно-
сти генерального директора АО «Международный Аэропорт Иркутск» Бе-
ликова П.А. в рамках Депутатского часа «Создание благоприятных усло-
вий для развития туризма в Иркутской области», руководствуясь ста -    
тьей 40 Закона Иркутской облас ти от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Зако-
нодательном Собрании Иркутской области» и статьей 99 Регламента Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять информацию к сведению.  
 

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1) принять меры к созданию современного конкурентоспособного 

туристского комплекса, позволяющего поднять туристско -рекреационную 
отрасль Иркутской области на качественно новый уровень; 

2) принять меры к реализации эффективной и скоординированной 
политики на основе системного подхода, постоянного межведомственного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области в сфере туристских услуг;  

3) рассмотреть вопрос о разработке стратегии развития туризма Ир-
кутской области с привлечением бизнес-сообщества; 

4) в целях реализации туристско-рекреационного потенциала про-
должить работу по развитию туристских территорий в п. Листвянка, на  
о. Ольхон, туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала», прини-
мая меры к созданию туристской и обеспечивающей инфраструктуры, мо-
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дернизации существующей инфраструктуры (энергетической, инженерной, 
транспортной и придорожной инфраструктуры, включая строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог, развитие систем ы мультимодаль-
ных туристских перевозок, системы водных туристских маршрутов, прове-
дение реконструкции и строительство причальных сооружений и т.п.);  

5) рассмотреть вопросы о развитии и популяризации промышленно-
го туризма, сельского, автотуризма, культурно -познавательного туризма, а 
также о создании сети пешеходных и велотроп к Байкалу, на о. Ольхон;  

6) для достижения высокого уровня оказания туристских услуг при-
нять меры к обеспечению туристской отрасли достаточным количеством 
квалифицированных кадров, повышению качества подготовки кадров в 
гостинично-туристской сфере, проведению комплекса мероприятий по по-
пуляризации профессий в сфере индустрии гостеприимства; 

7) рассмотреть возможность: 
- модернизации аэропортовой инфраструктуры в регионе, включая 

реконструкцию Международного Аэропорта г. Иркутска; 
- повышения доступности для населения в высокий сезон услуг воз-

душного транспорта, в том числе путем проведения переговоров с авиа-
компаниями об использовании широкофюзеляжных самолетов.  

 

3. Рекомендовать ФГБУ «За поведное Прибайкалье»: 
1) принять меры к приведению в нормативное состояние автодорог 

на о. Ольхон; 
2) рассмотреть возможность создания модульных некапитальных 

средств размещения, кемпингов, автокемпингов.  
 

4. Рекомендовать администрации города Иркутска пр инять меры к 
сохранению и поддержанию исторического облика города Иркутска, в том 
числе с целью его развития как самостоятельного туристического центра.  

 

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

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск  
14.09.2022 
№ 58/37-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Об образовании рабочей 
группы по выработке пред-
ложений, направленных на 
совершенствование законо-
дательства в сфере обраще-
ния с отходами производ-
ства и потребления 
  

В целях выработки предложений, направленных на совершенствова-
ние законодательства в сфере обращения с отходами производства и по-
требления, руководствуясь статьей 39 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и 
статьей 19 Регламента Законодательного Собрания Ирк утской области, За-
конодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Образовать рабочую группу по выработке предложений, направ-

ленных на совершенствование законодательства в сфере обращения с от-
ходами производства и потребления.  

 
2. Утвердить Положение о рабочей группе по выработке предложе-

ний, направленных на совершенствование законодательства в сфере обра-
щения с отходами производства и потребления (прилагается).  

 
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  
14.09.2022 
№ 58/38-ЗС 
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Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания  
Иркутской области 
от 14.09.2022 
№ 58/38-ЗС 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о рабочей группе по выработке предложений, направленных  
на совершенствование законодательства в сфере обращения  

с отходами производства и потребления  
 

1. Рабочая группа по выработке предложений, направленных на со-
вершенствование законодательства в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления (далее – Рабочая группы), является координацион-
ным и совещательным органом при Законодательном Собрании Иркутской 
области. 

2. Рабочая группа образована в целях выработки предложений, 
направленных на совершенствование законодательства в сфере обращения 
с отходами производства и потребления в Иркутской области. 

3. Основные задачи Рабочей группы: 
1) рассмотрение предложений, направленных на совершенствование 

законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребле-
ния; 

2) выработка рекомендаций, направленных на совершенствование 
законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребле-
ния; 

3) информирование о принятых решениях, рекомендациях в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Законодательного 
Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Для решения возложенных задач Рабочая группа вправе:  
1) запрашивать в установленном порядке информацию у органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
должностных лиц; 

2) приглашать на заседания Рабочей группы специалистов, предста-
вителей общественных организаций и бизнес-сообществ; 

3) принимать в пределах своей компетенции решения рекоменда-
тельного характера; 

4) разрабатывать предложения по совершенствованию законодатель-
ства в сфере обращения с отходами производства и потребления;  

5) осуществлять подготовку иных предложений и направлять их в 
уполномоченные органы государственной власти, органы местного само-
управления и организации; 
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6) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством. 

5. В состав Рабочей группы входят: 
депутаты Законодательного Собрания Иркутской области;  
члены Правительства Иркутской области; 
представители Контрольно-счетной палаты Иркутской области; 
представители министерств и иных исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области; 
представители территориальных органов по Иркутской области фе-

деральных органов государственной власти; 
представители общественных, некоммерческих организаций; 
представители совета муниципальных образований Иркутской обла-

сти; 
представители региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами.  
Состав Рабочей группы утверждается распоряжением председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области.  
6. Председателем Рабочей группы является председатель Законода-

тельного Собрания Иркутской области. 
7. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседа-

ний. 
Заседания Рабочей группы проходят по мере необходимости по ре-

шению председателя Рабочей группы. 
8. По решению председателя Рабочей группы ее заседания могут 

проводиться с использованием систем видеоконференц-связи. 
9. Рабочая группа принимает решения по рассматриваемым вопро-

сам путем открытого голосования простым большинством голосов от чис-
ла присутствующих членов Рабочей группы. 

10. Организационное и материальное обеспечение деятельности Ра-
бочей группы осуществляет аппарат Законодательного Собрания Иркут-
ской области. 
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