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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 
Закон Иркутской области «О 
муниципальных выборах в 
Иркутской области»  
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О муниципальных выборах 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  
25.05.2022 
№ 56/2а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 
2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 
2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 64, 
т. 1, № 5; 2019, № 8, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2; 2021,  
№ 40, № 41, № 44, т. 2, № 49, т. 1) следующие изменения:  

1) в статье 6: 
а) часть 6 после слова «гражданство» дополнить словом «(поддан-

ство)»; 
б) в части 7: 
пункт 2 после слова «преступления,» дополнить словами «а также 

осужденные за совершение указанных преступлений, судимость которых 
снята или погашена, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения 
судимости,»; 

пункт 21 после слов «частью первой статьи 1272,» дополнить словами 
«частью второй статьи 133, частью первой статьи 134,», после слова «пре-
ступления,» дополнить словами «а также осужденные к лишению свободы 
за совершение указанных преступлений, судимость которых снята или по-
гашена,»; 

в) в части 71 слова «12 и» заменить словами «12, 2 и»; 
2) в части 1 статьи 7: 
а) слова «федеральными законами» заменить словами «законом об-

ласти»; 
б) второе предложение исключить; 
3) часть 4 статьи 8 дополнить словами «, и в иных целях в соответ-

ствии с федеральными законами»; 
4) в статье 11: 
а) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования», «избирательной комиссии муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «указанной комис-
сии»; 

б) в части 4 слова «избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 
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в) в части 6 слова «избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов»; 

5) в части 2 статьи 12 слова «избирательной комиссией муниципаль-
ного образования» заменить словами «избирательной комиссией, органи-
зующей подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

6) в статье 13: 
а) в части 2 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

б) в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в части 6 слова «избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

7) в части 2 статьи 14 слова «избирательной комиссией муниципаль-
ного образования» заменить словами «избирательной комиссией, органи-
зующей подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

8) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«1. Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного 

муниципального образования в соответствии с частью 5 статьи 34 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» назначаются избирательной комиссией, 
на которую в установленном порядке возложены полномочия избиратель-
ной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных 
выборов.»; 

9) в статье 151 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью 
избирателей» исключить; 

10) в статье 19: 
а) в части 1 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-

вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 5 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в части 6 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования,», «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и 
проведение муниципальных выборов,»; 

г) в части 7 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования,», «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и 
проведение муниципальных выборов,»; 
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д) в части 8 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 

е) в части 9 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 

11) в статье 21: 
а) в части 2 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 3 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

12) в статье 22: 
а) в части 1 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

б) в части 2 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в части 4 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования», «избирательной комиссии муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 

г) в части 7 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания.», «избирательной комиссией муниципального образования.», «из-
бирательной комиссии муниципального образования» заменить соответ-
ственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение муниципальных выборов.», «избирательной комиссией, орга-
низующей подготовку и проведение муниципальных выборов.», «избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов,»; 

д) в абзаце втором части 8 слова «избирательную комиссию муници-
пального образования» заменить словами «избирательную комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение муниципальных выборов»;  

е) дополнить частью 101 следующего содержания: 
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«101. Список избирателей может составляться, уточняться и исполь-
зоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные при прове-
дении муниципальных выборов Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти с учетом требований, установленных Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. 

В случае составления, уточнения и использования списка избирате-
лей в электронном виде его копия изготавливается путем распечатки спис-
ка избирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания 
времени голосования (в последний день голосования) и заверяется подпи-
сями председателя, секретаря участковой избирательной комиссии и печа-
тью участковой избирательной комиссии. Указанная копия равнозначна по 
своей юридической силе списку избирателей в электронном виде. Хране-
ние указанной копии осуществляется в порядке, определяемом в соответ-
ствии с Федеральным законом и настоящим Законом в отношении хране-
ния избирательной документации.»; 

13) в статье 23: 
а) в части 9 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 10 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования (в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 22 настоящего Зако-
на, – председателем и секретарем участковой избирательной комиссии)» 
заменить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение муниципальных выборов (в случаях, предусмотренных ча-
стью 8 статьи 22 настоящего Закона, – председателем и секретарем участ-
ковой избирательной комиссии),»; 

14) в статье 25: 
а) в пункте 1 части 1 слова «избирательная комиссия муниципально-

го образования» заменить словами «избирательная комиссия, организую-
щая подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

б) в пункте 1 части 2 слова «избирательная комиссия муниципально-
го образования» заменить словами «избирательная комиссия, организую-
щая подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

в) в части 3 слова «избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

г) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. Избирательной комиссией, организующей подготовку и прове-

дение муниципальных выборов, является территориальная избирательная 
комиссия, на которую решением Избирательной комиссии Иркутской об-
ласти возложено исполнение полномочий избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведение муниципальных выборов. Если на 
территории муниципального образования образуется несколько террито-
риальных избирательных комиссий, полномочия избирательной комиссии, 
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организующей подготовку и проведение муниципальных выборов, могут 
быть возложены на одну из них. 

По решению Избирательной комиссии Иркутской области полномо-
чия избирательной комиссии, организующей под готовку и проведение му-
ниципальных выборов, могут возлагаться на участковую избирательную 
комиссию, действующую в границах муниципального образования, на тер-
ритории которого проводятся муниципальные выборы.»; 

д) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Если на территории муниципального образования образованы не-

сколько территориальных избирательных комиссий, по решению избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов, согласованному с Избирательной комиссией Иркутской об-
ласти, территориальные избирательные комиссии могут осуществлять 
полномочия окружных избирательных комиссий при подготовке и прове-
дении выборов депутатов представительного органа муниципального обра-
зования, выступая в качестве вышестоящих избирательных комис сий по 
отношению к участковым избирательным комиссиям, образованным на 
соответствующей территории, и нижестоящих – по отношению к избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов.»; 

е) в абзаце втором части 5 слова «избирательной комиссии этого му-
ниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, 
организующей подготовку и проведение муниципальных выборов»;  

15) в статье 26: 
а) в части 4 слова «избирательная комиссия муниципального образо-

вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в абзаце втором части 12 слова «избирательной комиссии муници-
пального образования» заменить словами «избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

16) в статье 27: 
а) в части 1 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-

вания, окружные» заменить словом «Окружные»; 
б) в части 5 слова «избирательной комиссии муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов»; 

в) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Если орган, формирующий избирательную комиссию, не назна-

чит состав избирательной комиссии в установленный настоящим Законом 
срок, либо если такой орган отсутствует или не сформирован, состав этой 
избирательной комиссии назначается вышестоящей избирательной комис-
сией с соблюдением требований, установленных Федеральным законом, 
настоящим Законом.»; 

17) статью 28 признать утратившей силу; 
18) в статье 29: 
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а) в части 2 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в абзаце первом части 4 слова «Избирательная комиссия муници-
пального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в части 7 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»;  

19) статью 32 признать утратившей силу; 
20) дополнить статьей 321 следующего содержания: 
«Статья 321. Полномочия избирательной комиссии, организующей 

подготовку и проведение муниципальных выборов 
 
1. Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 

муниципальных выборов, при реализации данных полномочий: 
1) осуществляет на территории муниципального образования кон-

троль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федера-
ции; 

2) руководит деятельностью избирательных комиссий, участвующих 
в подготовке и проведении муниципальных выборов; 

3) принимает решение о совмещении избирательными комиссиями 
полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов в слу-
чаях, установленных настоящим Законом; 

4) согласовывает образование избирательных участков, образует из-
бирательные участки в случаях, предусмотренных настоящим Законом; 

5) устанавливает форму избирательных бюллетеней, списков избира-
телей и других избирательных документов в соответствии с настоящим За-
коном; 

6) обеспечивает изготовление избирательных бюллетеней и передачу 
их в нижестоящие избирательные комиссии; 

7) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке 
осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании, 
кандидатах и избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, му-
ниципальные списки кандидатов; определяет объем подлежащих размеще-
нию участковыми избирательными комиссиями на информационном стен-
де биографических данных о кандидатах, сведений о доходах и об имуще-
стве кандидатов; 

8) обеспечивает на территории муниципального образования реали-
зацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением муниципаль-
ных выборов, изданием необходимой печатной продукции; 

9) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении муниципальных выборов соблюдения 
единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади 
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между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединения-
ми для проведения предвыборной агитации; 

10) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении муниципальных выборов соблюдения 
единого порядка установления итогов голосования, определения результа-
тов муниципальных выборов; 

11) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении муниципальных выборов соблюдения 
единого порядка опубликования итогов голосования и результатов муни-
ципальных выборов; 

12) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по организации финансирования подготовки и проведения муниципальных 
выборов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) област-
ного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов, контролирует целевое использование ука-
занных средств; 

13) определяет размеры и порядок выплаты компенсации и дополни-
тельной оплаты труда (вознаграждения) членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, а также оплаты труда членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, работающих на постоянной (штат-
ной) основе, работников аппаратов избирательных комиссий;  

14) оказывает правовую, методическую, организационно-техниче-
скую помощь нижестоящим избирательным комиссиям; 

15) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по 
вопросам, связанным с подготовкой и проведением муниципальных выбо-
ров; 

16) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (без-
действие) нижестоящих избирательных комиссий и принимает по указан-
ным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 
законом, иными федеральными законами, Уставом Иркутской области, 
настоящим Законом, иными законами области, уставом муниципального 
образования. 

2. При подготовке и проведении выборов депутатов представитель-
ного органа муниципального образования по мажоритарной или смешан-
ной избирательной системе избирательная комиссия, указанная в части 1 
настоящей статьи: 

1) разрабатывает схему избирательных округов и представляет ее на 
рассмотрение представительного органа соответствующего муниципаль-
ного образования; принимает решение о проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования по прежней схеме 
округов либо определяет и утверждает схему округов в случаях, преду-
смотренных настоящим Законом; 
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2) заверяет списки кандидатов, выдвинутые избирательными объ-
единениями по одномандатным и (или) многомандатным избирательным 
округам; 

3) формирует окружные избирательные комиссии и назначает их 
председателей, информирует избирателей о месте нахождения окружных 
избирательных комиссий; 

4) проводит жеребьевку в целях распределения бесплатного эфирно-
го времени между зарегистрированными кандидатами; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 
законом, иными федеральными законами, настоящим Законом, иными за-
конами области, уставом муниципального образования.  

3. При подготовке и проведении выборов депутатов представитель-
ного органа муниципального образования по пропорциональной или сме-
шанной избирательной системе избирательная комиссия, указанная в час-
ти 1 настоящей статьи: 

1) заверяет и регистрирует муниципальные списки кандидатов; 
2) проверяет достоверность сведений, представленных избиратель-

ными объединениями для выдвижения муниципальных списков кандида-
тов; 

3) аннулирует регистрацию муниципального списка кандидатов, ис-
ключает кандидата из муниципального списка кандидатов; 

4) регистрирует доверенных лиц избирательных объединений, выда-
ет им удостоверения; 

5) регистрирует уполномоченных представителей избирательных 
объединений по финансовым вопросам; 

6) проводит жеребьевку в целях распределения бесплатного эфирно-
го времени между избирательными объединениями, выдвинувшими заре-
гистрированные муниципальные списки кандидатов; 

7) осуществляет контроль за поступлением средств в избирательные 
фонды избирательных объединений и их расходованием; 

8) утверждает текст избирательного бюллетеня по единому избира-
тельному округу; 

9) определяет результаты муниципальных выборов по единому изби-
рательному округу; распределяет депутатские мандаты между муници-
пальными списками кандидатов, допущенными к распределению депутат-
ских мандатов; 

10) регистрирует избранных по единому избирательному округу де-
путатов представительного органа муниципального образования, выдает 
им удостоверения об избрании; 

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 
законом, иными федеральными законами, настоящим Законом, иными за-
конами области, уставом муниципального образования.  

4. При подготовке и проведении выборов главы муниципального об-
разования избирательная комиссия, указанная в части 1 настоящей статьи:  



15 
 

1) принимает документы, необходимые для выдвижения кандидата 
на должность главы муниципального образования, проверяет соблюдение 
порядка такого выдвижения;  

2) проверяет достоверность сведений, представленных кандидатами 
и избирательными объединениями для выдвижения кандидатов;  

3) регистрирует кандидатов, аннулирует регистрацию выбывших за-
регистрированных кандидатов; 

4) регистрирует доверенных лиц кандидатов, выдает им удостовере-
ния; 

5) регистрирует уполномоченных представителей кандидатов по фи-
нансовым вопросам; 

6) проводит жеребьевку в целях распределения бесплатного эфирно-
го времени между зарегистрированными кандидатами; 

7) утверждает текст избирательного бюллетеня для голосования;  
8) определяет результаты выборов главы муниципального образова-

ния; 
9) регистрирует избранного главу муниципального образования ; 
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 

законом, иными федеральными законами, настоящим Законом, иными за-
конами области, уставом муниципального образования.  

5. Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 
муниципальных выборов, в целях обеспечения обращения Избирательной 
комиссии Иркутской области в порядке, установленном Центральной из-
бирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информа-
ционных технологий и связи, с представлением о пресечении распростра-
нения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распро-
страняемых с нарушением требований законодательства Российской Феде-
рации о выборах, информации, распространяемой с нарушением законода-
тельства Российской Федерации о выборах, при проведении муниципаль-
ных выборов направляет соответствующие материалы в Избирательную 
комиссию Иркутской области.»;  

21) в статье 34: 
а) в части 1 слова «проведении выборов главы муниципального обра-

зования» заменить словами «организации подготовки и проведения муни-
ципальных выборов»; 

б) часть 2 признать утратившей силу; 
22) в статье 35: 
а) в абзаце первом слово «Участковая» заменить словами «1. Участ-

ковая»; 
б) дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. В случае принятия Избирательной комиссией Иркутской области 

решения о возложении полномочий избирательной комиссии, организую-
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щей подготовку и проведение муниципальных выборов, на соответствую-
щую участковую избирательную комиссию эта комиссия  осуществляет 
полномочия, предусмотренные статьей 321 настоящего Закона.»; 

23) в статье 36: 
а) в части 2 слова «избирательной комиссии муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 3 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

24) в статье 37: 
а) пункт 1 части 1 после слова «гражданство» дополнить словом 

«(подданство)»; 
б) дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса 

вправе представлять в суде интересы избирательной комиссии, в состав 
которой он назначен, а также иной избирательной комиссии на основании 
выданной ему доверенности.»; 

в) в пункте 1 части 8 слова «гражданства иностранного» заменить 
словами «гражданства (подданства) иностранного»; 

г) в части 9 слово «назначивший» заменить словами «к компетенции 
которого относится назначение»; 

д) в части 10: 
слово «назначивший» заменить словами «к компетенции которого 

относится назначение»; 
цифры «27 – 31» заменить цифрами «27, 29 – 31»; 
слова «муниципального района, муниципального округа, городского 

округа назначает Избирательная комиссия Иркутской области, избира-
тельной комиссии поселения – избирательная комиссия муниципального 
района (если такая избирательная комиссия не образована, – территори-
альная избирательная комиссия), иной избирательной комиссии –» заме-
нить словом «назначает»; 

е) в третьем предложении части 11 слова «избирательной комиссией 
муниципального образования» заменить словами «избирательной комис-
сией, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

ж) в части 14: 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе 

со списками избирателей, включая списки, составленные в электронном 
виде, сведения об избирателях, подавших заявления о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения, с подписными листами, финан-
совыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями), 
непосредственно связанными с муниципальными выборами, включая до-
кументы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соот-
ветствующей избирательной комиссии и получать копии этих докумен тов 
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и материалов (за исключением избирательных бюллетеней, открепитель-
ных удостоверений, списков избирателей, в том числе составленных в 
электронном виде, подписных листов, иных документов и материалов, со-
держащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в по-
рядке, установленном федеральным законом), требовать заверения указан-
ных копий;»; 

дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41) вправе знакомиться с документами и материалами, указанными 

в пункте 4 настоящей части, нижестоящих избирательных комиссий и по-
лучать копии этих документов и материалов (за исключением избиратель-
ных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, в 
том числе составленных в электронном виде, подписных листов, иных до-
кументов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, от-
несенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), 
требовать заверения указанных копий;»;  

пункт 5 после слова «избирателей» дополнить словами «, в том числе 
составленным в электронном виде,»; 

з) в части 16 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования,» исключить, слова «избирательной комиссией муниципального 
образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

25) статью 38 признать утратившей силу; 
26) часть 1 статьи 39 после слов «члены вышестоящих избиратель-

ных комиссий» дополнить словами «с правом решающего голоса»; 
27) в статье 40: 
а) в части 1 слова «избирательную комиссию не более двух наблюда-

телей (в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или ча-
стью 2 статьи 932 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких 
дней – из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосова-
ния), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в поме-
щении для голосования» заменить словами «участковую избирательную 
комиссию, территориальную избирательную комиссию, окружную избира-
тельную комиссию не более трех наблюдателей (в случае принятия реше-
ния, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 932 настоящего Зако-
на, о голосовании в течение нескольких дней – из расчета не более трех 
наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право пооче-
редно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, помеще-
нии, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, 
суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах 
голосования на соответствующей территории»; 

б) в части 2 слова «(руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации)» исключить;  

в) в части 31: 
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после слов «участковые избирательные комиссии» дополнить слова-
ми «, территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные 
комиссии»; 

слова «соответствующую избирательную комиссию муниципального 
образования» заменить словами «избирательную комиссию, организую-
щую подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

г) второе предложение части 4 после слов «участковую избиратель-
ную комиссию» дополнить словами «, территориальную избирательную 
комиссию, окружную избирательную комиссию»;  

д) в части 6: 
пункт 1 после слова «избирателей,» дополнить словами «в том числе 

составленными в электронном виде,»; 
в пункте 8 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

28) в статье 43: 
а) в части 1 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в третьем предложении абзаца второго части 2 слова «избиратель-
ной комиссией муниципального образования» заменить словами «избира-
тельной комиссией, организующей подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов,»; 

в) в части 3 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующу ю 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

г) в части 4 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

29) в статье 44: 
а) в пункте 6 части 4 слова «избирательную комиссию муниципаль-

ного образования» заменить словами «избирательную комиссию, органи-
зующую подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 7 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в части 8 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

г) в части 11 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

д) в части 12 слова «избирательную комиссию муниципального об-
разования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 
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30) в статье 45: 
а) в части 4 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 5 слова «муниципального образования» заменить словами 
«, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в части 6 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

г) в части 9 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования.», «избирательную комиссию муниципального образования», «из-
бирательная комиссия муниципального образования» заменить соответ-
ственно словами «избирательную комиссию, организующую подготовку и 
проведение муниципальных выборов.», «избирательную комиссию, орга-
низующую подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избира-
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов,»; 

д) в части 10 слова «избирательной комиссией муниципального об-
разования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

е) в части 11 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

31) в статье 48: 
а) в абзаце втором части 2 слова «избирательную комиссию муници-

пального образования», «Избирательная комиссия муниципального обра-
зования» заменить соответственно словами «избирательную комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение муниципальных выборов», «Изби-
рательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов,»; 

б) в части 8 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

32) в статье 49: 
а) в части 1: 
пункт 4 после слов «(в том числе совместной собственности), о» до-

полнить словом «счетах,»; 
в пункте 6 слово «, акций» исключить; 
б) в части 2: 
абзац первый после слов «налогоплательщика (при наличии)» до-

полнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета»; 
в четвертом предложении абзаца третьего слова «избирательной ко-

миссией муниципального образования» заменить словами «избирательной 
комиссией, организующей подготовку и проведение муниципальных вы-
боров,»; 
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в) в части 31 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования», «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 

33) в пункте 2 части 2 статьи 50 слова «избирательную комиссию 
муниципального образования» заменить словами «избирательную комис-
сию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов»;  

34) в статье 51: 
а) в части 4: 
в абзаце первом слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «избирательную комиссию, организую-
щую подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

пункт 2 после слов «общественных объединений,» дополнить слова-
ми «его территориальным органом,»; 

б) в части 5 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

35) в статье 52: 
а) в абзаце втором части 1 слова «избирательную комиссию муници-

пального образования» заменить словами «избирательную комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 5: 
в абзаце первом слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «избирательную комиссию, организую-
щую подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

пункт 4 после слов «общественных объединений,» дополнить слова-
ми «его территориальным органом,»; 

в) в абзаце втором части 6 слова «избирательную комиссию муници-
пального образования» заменить словами «избирательную комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

г) в части 7 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования», «избирательной комиссии муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров»; 

д) в части 8 слова «Избирательная комиссия муниципального обра-
зования», «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «Избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 
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е) в части 9 слова «муниципального образования» заменить словами 
«, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

ж) в части 10 слова «избирательной комиссией муниципального об-
разования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

з) в части 11 слова «избирательная комиссия муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательная комиссия, организующая под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

36) в статье 53: 
а) в части 7: 
в абзаце первом слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «избирательную комиссию, организую-
щую подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

пункт 3 после слов «общественных объединений,» дополнить слова-
ми «его территориальным органом,»; 

б) в абзаце втором части 8 слова «избирательную ко миссию муници-
пального образования» заменить словами «избирательную комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в части 9 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, орга низующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

г) в части 10 слова «Избирательная комиссия муниципального обра-
зования», «избирательной комиссией муниципального образования», «из-
бирательная комиссия муниципального образования» заменить соответ-
ственно словами «Избирательная комиссия, организующая подготовку и 
проведение муниципальных выборов,», «избирательной комиссией, орга-
низующей подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избира-
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение муници паль-
ных выборов,»; 

37) в части 11 статьи 57 слова «избирательная комиссия муници-
пального образования» заменить словами «избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведение муниципальных выборов,»;  

38) в статье 58: 
а) в части 1 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования», «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров»; 

б) в части 8 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

39) в статье 59: 
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а) в абзаце первом части 2 слова «избирательную комиссию муници-
пального образования» заменить словами «избирательную комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

б) в абзаце первом части 3 слова «избирательную комиссию муници-
пального образования» заменить словами «избирательную комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в абзаце втором части 41 слова «избирательную комиссию муни-
ципального образования» заменить словами «избирательную комиссию, 
организующую подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

40) в статье 60: 
а) в части 1 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-

вания», «избирательная комиссия муниципального образования» заменить 
соответственно словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов», «избирательная комиссия, 
организующая подготовку и проведение муниципальных выборов,»;  

б) в части 2: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2. Избирательная комиссия, указанная в части 1 настоящей статьи, 

обращается, в том числе с представлением, для проверки достоверности 
сведений о кандидатах, представляемых в соответствии со статьями 49 – 
53 и 59 настоящего Закона, в соответствующие органы, учреждения и ор-
ганизации. Указанное представление может не направляться в случае, если 
проверка достоверности сведений о кандидатах осуществляется с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и (или) ГАС «Выборы», при этом результаты такой проверки долж-
ны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 
соответствующего органа (учреждения, организации).»; 

абзац второй после слова «Органы» дополнить словами «, учрежде-
ния и организации»; 

в пункте 2 слова «о вкладах» заменить словами «о счетах, вкладах»; 
в) дополнить частью 22 следующего содержания: 
«22. Проверка сведений о том, является ли кандидат физическим ли-

цом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аф-
филированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
осуществляется в соответствии с требованиями пункта 68 статьи 33 Феде-
рального закона.»; 

41) в статье 61: 
а) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов»; 

б) в части 2 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

42) в статье 62: 
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а) в абзаце первом части 1 слова «Избирательная комиссия муници-
пального образования», «избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить соответственно словами «Избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избира-
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов,»; 

б) в абзаце втором части 4 слова «избирательной комиссии муници-
пального образования» заменить словами «избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в части 10 слова «избирательной комиссией муниципального об-
разования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

г) в части 12 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

43) в абзаце первом части 2 статьи 65 слова «избирательную комис-
сию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-
миссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 

44) в части 5 статьи 66 слова «избирательной комиссии муниципаль-
ного образования» заменить словами «избирательной комиссии, органи-
зующей подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

45) в статье 67: 
а) в части 5 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

б) в части 9 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

46) в части 2 статьи 68 слова «избирательной комиссией муници-
пального образования» заменить словами «избирательной комиссией, ор-
ганизующей подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

47) в статье 69: 
а) в абзаце первом части 1 слова «избирательную комиссию муници-

пального образования» заменить словами «избирательную комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

б) в части 2 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования», «Избирательная комиссия муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов», «Избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 

в) в части 3 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования», «избирательная комиссия муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательную комиссию, организующую 



24 
 

подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 

г) дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. В случаях, предусмотренных частями 1, 3 или 4 настоящей ста-

тьи, а также смерти кандидата, если указанные случаи наступили до реги-
страции кандидата, либо в случае непредставления в установленный 
настоящим Законом срок ни одного из предусмотренных законом доку-
ментов, представление которых необходимо для регистрации кандидата, 
соответствующая избирательная комиссия принимает решение о призна-
нии кандидата, выдвинутого непосредственно, утратившим статус канди-
дата. В случае непредставления в установленный настоящим Законом срок 
ни одного из документов, предусмотренных для регистрации муниципаль-
ного списка кандидатов, соответствующая избирательная комиссия при-
нимает решение о признании кандидатов, включенных в муниципальный 
список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, утрати в-
шими статус кандидатов.»; 

д) в части 9 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

48) в статье 73: 
а) в части 6 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в абзаце первом части 7 слова «избирательную комиссию муници-
пального образования» заменить словами «избирательную комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

49) статью 74 дополнить частью 14 следующего содержания: 
«14. В случае, если в агитационном материале используется выска-

зывание физического лица, включенного в список физических лиц, выпол-
няющих функции иностранного агента, или физического лица, информа-
ция о котором включена в реестр иностранных средств массовой информа-
ции, выполняющих функции иностранного агента, данное высказывание 
должно предваряться информацией о том, что оно является высказыванием 
такого физического лица. Данная информация должна быть ясно видимой 
(ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади 
(объема) агитационного материала. В случае использования такого выска-
зывания в агитационном материале кандидат, избирательное объединение 
при предоставлении агитационного материала в установленном порядке в 
организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного из-
дания, избирательную комиссию предоставляют информацию о том, какое 
высказывание какого физического лица, включенного в список физических 
лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, 
информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 



25 
 

информации, выполняющих функции иностранного агента, использовано в 
агитационном материале.»; 

50) в части 1 статьи 76 слова «избирательную комиссию муници-
пального образования» заменить словами «избирательную комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

51) в статье 77: 
а) часть 5 дополнить словами «, услуги по размещению агитацион-

ных материалов в сетевых изданиях»; 
б) в части 7 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

в) в части 9 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования», «избирательной комиссии муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов», «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров»; 

г) дополнить частью 111 следующего содержания: 
«111. Копия агитационного материала, предназначенного для разме-

щения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в пе-
риодических печатных изданиях, после направления (передачи) агитаци-
онного материала в указанную организацию, редакцию периодического 
печатного издания и до начала его распространения представляется заре-
гистрированным кандидатом, избирательным объединением в соответ-
ствующую избирательную комиссию вместе с информацией о том, изоб-
ражение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответ-
ствующем агитационном материале (в случае использования изображений 
кандидата (кандидатов) в агитационном материале).»; 

52) в статье 78: 
а) в части 9 слова «избирательная комиссия муниципального образо-

вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 13 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов»; 

в) в абзаце втором части 14 слова «избирательной комиссии муници-
пального образования» заменить словами «избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

53) в статье 79: 
а) в части 6 слова «избирательной комиссии муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов»; 

б) в части 10 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов»; 
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в) в абзаце втором части 11 слова «избирательной комиссии муници-
пального образования» заменить словами «избирательной комиссии, орг а-
низующей подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

г) часть 17 дополнить новым четвертым предложением следующего 
содержания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях агита-
ционных материалах, в которых использованы высказывания, указанные в 
части 14 статьи 74 настоящего Закона, должна помещаться информация об 
этом в соответствии с частью 14 статьи 74 настоящего Закона.»; 

54) в статье 80: 
а) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в абзаце втором части 5 слова «избирательную комиссию муници-
пального образования» заменить словами «избирательную комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

55) в статье 81: 
а) в части 2 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования.», «избирательную комиссию муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов.», «избирательную ко-
миссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 

б) в части 3 слова «должны содержать информацию об этом в соот-
ветствии с частью 13» заменить словами «а также агитационные материа-
лы, в которых использованы высказывания, указанные в части 14 статьи 74 
настоящего Закона, должны содержать информацию  об этом в соответ-
ствии с частями 13, 14»; 

в) в части 4 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

г) в части 6 слова «частями 10, 13» заменить словами «частями 10,  
13 и 14»; 

д) в части 7 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

56) в статье 83: 
а) в части 2 слова «избирательная комиссия муниципального образо-

вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов»; 

б) в части 3 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов»; 

57) в статье 84: 
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а) в абзаце втором части 1 слова «Избирательная комиссия муници-
пального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 2 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

58) в статье 86: 
а) в абзаце втором части 1 слова «избирательной комиссией муници-

пального образования» заменить словами «избирательной комиссией, ор-
ганизующей подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 2 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии,  организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов»; 

в) в части 3 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 

г) в абзаце третьем части 7 слова «избирательную комиссию муни-
ципального образования», «избирательной комиссии муниципального об-
разования» заменить соответственно словами «избирательную комиссию, 
организующую подготовку и проведение муниципальных выборов,», «из-
бирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муници-
пальных выборов»; 

д) в части 8 слова «избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

59) в статье 87: 
а) в части 4 слова «увеличивается в 1,5 раза» заменить словами «мо-

жет быть увеличена до 20 процентов»; 
б) в части 5 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

60) в статье 89: 
а) в части 1 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

б) в части 2 слова «избирательную комиссию муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

в) в части 4 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 
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г) в абзаце первом части 6 слова «избирательной комиссии муници-
пального образования» заменить словами «избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

д) в абзаце первом части 7 слова «Избирательная комиссия муници-
пального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

61) в статье 90: 
а) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

б) в части 4 слова «избирательная комиссия муниципального образо-
вания», «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 

в) в абзаце втором части 6 слова «избирательную комиссию муници-
пального образования» заменить словами «избирательную комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

г) в части 7 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

62) в статье 91: 
а) в индивидуализированном заголовке слова «избирательной комис-

сии муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров»; 

б) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров»; 

в) в части 2: 
слова «избирательной комиссией муниципального образования», 

«избирательной комиссии муниципального образования» заменить соот-
ветственно словами «избирательной комиссией, организующей подготовку 
и проведение муниципальных выборов,», «избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

слова «на срок не менее двух месяцев» заменить словами «на уста-
новленный ею срок, но не более чем на шесть месяцев»; 

г) в части 3: 
в абзаце первом слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 



29 
 

в пункте 2 слово «, акций» исключить; 
63) в статье 92: 
а) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования», «избирательную комиссию муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов», «избирательную ко-
миссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 

б) в части 10 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов»; 

в) в части 11 слова «избирательной комиссией муниципального об-
разования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

64) в статье 93: 
а) в части 2 слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования», «решению избирательной комиссии муниципального образова-
ния», «решением избирательной комиссии муниципального образования» 
заменить соответственно словами «избирательной комиссией, организую-
щей подготовку и проведение муниципальных выборов,», «решению изби-
рательной комиссии, организующей подготовку и проведение муници-
пальных выборов,», «решением избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

б) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции: 
«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и 

более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размеща-
ются в избирательном бюллетене в соответствии с датами рождения кан-
дидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате). Если кан-
дидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной 
кампании либо в течение года до дня официального опубликования (пуб-
ликации) решения о назначении муниципальных выборов, в избиратель-
ном бюллетене также указываются его прежние фамилия, или имя, или от-
чество;»; 

г) в части 51 слова «избирательная комиссия муниципального обра-
зования», «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров»; 

д) в абзаце первом части 6 слова «избирательная комиссия муници-
пального образования» заменить словами «избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведение муниципальных выборов,»;  
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е) в части 61 слова «избирательная комиссия муниципального обра-
зования», «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров»; 

ж) в части 8 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

з) в части 10 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

и) в части 19 слова «избирательной комиссией муниципального об-
разования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

65) в статье 932: 
а) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) часть 2 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в 
пределах области как субъекта Российской Федерации,»; 

в) в абзаце первом части 4 слова «избирательной комиссии муници-
пального образования» заменить словами «избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

г) часть 5 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в 
пределах области как субъекта Российской Федерации,»; 

д) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответ-

ствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное ста-
тьей 941 настоящего Закона, голосование вне помещения для голосования, 
предусмотренное частью 17 статьи 96 настоящего Закона, не проводятся.»; 

66) в статье 94: 
а) часть 8: 
дополнить новым третьим предложением следующего содержания: 

«На основании соответствующего решения избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведение муниципальных выборов, серия и но-
мер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут 
быть внесены в список избирателей с использованием ГАС «Выборы» при 
составлении указанного списка.»; 

дополнить предложением следующего содержания: «В случае со-
ставления списка избирателей в электронном виде допускается примене-
ние электронной графической подписи в порядке, определенном при про-
ведении муниципальных выборов Избирательной комиссией Иркутской 
области с учетом требований, установленных Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.»; 



31 
 

б) в части 14 слова «избирательной комиссией муниципального об-
разования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) часть 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстра-

няется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из 
помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием 
протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов 
и составление протокола об итогах голосования на соответствующей тер-
ритории), если они нарушают законодательство Российской Федерации о 
выборах и референдумах. Решение об отстранении члена участковой изби-
рательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении 
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования (помещения, в 
котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, сумми-
рование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голо-
сования на соответствующей территории) принимается судом по месту 
нахождения участковой избирательной комиссии (иной комиссии). Испол-
нение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохрани-
тельные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соот-
ветствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный 
порядок в помещении для голосования и на территории избирательного 
участка.»; 

г) в части 20 слова «, а также посредством дистанционного элек-
тронного голосования» исключить; 

67) в статье 941: 
а) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального обра-

зования», «избирательной комиссии муниципального образования (за де-
сять – четыре дня до дня голосования)» заменить соответственно словами 
«избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муни-
ципальных выборов,», «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение муниципальных выборов (за десять – четыре дня до 
дня голосования),»; 

б) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в части 4 слова «Избирательная комиссия муниципального обра-
зования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

г) в части 6 слова «избирательной комиссии муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подго-
товку и проведение муниципальных выборов»; 

д) в части 7: 
слова «избирательной комиссии муниципального образования» за-

менить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку  и 
проведение муниципальных выборов,»; 
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слова «членов избирательной комиссии с правом совещательного го-
лоса,» исключить; 

е) в части 8 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

ж) в части 9 слова «Избирательная комиссия муниципального обра-
зования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

з) в части 10 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов»; 

и) в части 11 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательной комиссией муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов», «избирательной ко-
миссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 

к) в части 12 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов»; 

68) в статье 95: 
а) в пункте 1 части 3 слова «избирательной комиссией муниципаль-

ного образования» заменить словами «избирательной комиссией, органи-
зующей подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

б) в части 11 слова «членов избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса,», «члены избирательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса,» исключить; 

69) в статье 96: 
а) в части 6 слова «членам участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса и» исключить; 
б) в части 14 слова «члены избирательной комиссии с правом сове-

щательного голоса,», «лицам из числа членов избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса,» исключить; 

в) в части 16 слова «членах участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса и» исключить;  

70) главу 12 дополнить статьей 96 1 следующего содержания: 
«Статья 961. Дистанционное электронное голосование 
 
1. При проведении муниципальных выборов по решению Избира-

тельной комиссии Иркутской области (если иное не установлено настоя-
щей статьей) может проводиться дистанционное электронное голосование. 
Указанным решением Избирательной комиссии Иркутской области долж-
ны быть определены сроки проведения дистанционного электронного го-
лосования, государственные информационные системы, используемые для 
проведения дистанционного электронного голосования, а также условия, 
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при которых избиратель вправе принять участие в дистанционном элек-
тронном голосовании. 

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования 
на муниципальных выборах принимается Избирательной комиссией Ир-
кутской области по предложению избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов, и по согласованию с 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

3. В случае принятия решения о проведении дистанционного элек-
тронного голосования с использованием региональной государственной 
информационной системы, которая ранее применялась на выборах в феде-
ральные органы государственной власти и (или) референдуме Российской 
Федерации, согласование, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, не 
требуется, при этом Избирательная комиссия Иркутской области должна 
проинформировать о принятом решении Центральную избирательную ко-
миссию Российской Федерации. 

4. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня 
голосования на муниципальных выборах с днями голосования на выборах 
в федеральные органы государственной власти и (или) референдуме Рос-
сийской Федерации решение о проведении дистанционного электронного 
голосования на муниципальных выборах принимается Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации с учетом предложения Изби-
рательной комиссии Иркутской области.  

5. Дистанционное электронное голосование проводится с использо-
ванием ГАС «Выборы», а также иных федеральных и (или) региональных 
государственных информационных систем, прошедших сертификацию и 
соответствующих требованиям к проведению дистанционного электронно-
го голосования, установленным Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации. 

6. В соответствии с Федеральным законом порядок дистанционного 
электронного голосования утверждается: 

1) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации – в 
случае использования при проведении муниципальных выборов федераль-
ных государственных информационных систем; 

2) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с 
учетом предложения Избирательной комиссии Иркутской области – в слу-
чае, указанном в части 4 настоящей статьи; 

3) Избирательной комиссией Иркутской области с учетом требова-
ний, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, – в случае использова-
ния при проведении муниципальных выборов соответствующих регио-
нальных государственных информационных систем. 

7. Порядок дистанционного электронного голосования с учетом тре-
бований к проведению дистанционного электронного голосования, уста-
новленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
должен содержать:  
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1) порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном 
электронном голосовании и его отзыва, составления и использования 
списка участников дистанционного электронного голосования либо усло-
вия участия в дистанционном электронном голосовании без подачи такого 
заявления и порядок составления и использования списка принявших уча-
стие в дистанционном электронном голосовании; 

2) порядок аутентификации и идентификации избирателя для уча-
стия в дистанционном электронном голосовании, предусматривающий 
проверку данных избирателя и их сопоставление с данными регистра из-
бирателей;  

3) порядок участия в дистанционном электронном голосовании из-
бирателя; 

4) порядок обеспечения возможности наблюдения при организации, 
осуществлении дистанционного электронного голосования и установлении 
его итогов с учетом особенностей такого голосования, а также порядок 
назначения наблюдателей; 

5) порядок установления итогов дистанционного электронного голо-
сования и их учета при определении результатов муниципальных выборов. 

8. Избиратель, включенный в список участников дистанционного 
электронного голосования, исключается из соответствующего списка из-
бирателей. 

9. Для участия в дистанционном электронном голосовании избира-
тель обращается на специальный портал в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (в том числе с использованием специального 
мобильного приложения), определенный в порядке дистанционного элек-
тронного голосования, и проходит процедуры аутентификации и иденти-
фикации, а также подтверждения личности, после чего получает доступ к 
дистанционному электронному голосованию. 

10. В ходе дистанционного электронного голосования осуществляет-
ся процедура анонимизации, по завершении которой осуществляется пере-
ход к электронному избирательному бюллетеню и предоставляется воз-
можность после ознакомления с необходимой информацией и порядком 
его заполнения осуществить волеизъявление путем проставления в элек-
тронном виде отметки в квадрате, относящемся к позиции, в пользу кото-
рой сделан выбор. После осуществления волеизъявления избирателем из-
менение волеизъявления (повторное волеизъявление) не допускается. Из-
биратель, получивший доступ к дистанционному электронному голосова-
нию, не вправе получить избирательный бюллетень на избирательном 
участке. Такой избиратель может воспользоваться техническими сред-
ствами для участия в дистанционном электронном голосовании непосред-
ственно в помещении для голосования или ином помещении в случаях, 
определенных порядком дистанционного электронного голосования.  

11. При проведении дистанционного электронного голосования ано-
нимизированные результаты волеизъявления по мере их формирования 
незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде 
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в цепочке блоков информации в соответствующей базе данных. Зашифро-
вание результатов волеизъявления производится с использованием ключа 
зашифрования. Расшифрование результатов волеизъявления с использова-
нием ключа зашифрования невозможно. После завершения голосования 
расшифрование результатов волеизъявления производится с использова-
нием ключа расшифрования. 

12. При проведении дистанционного электронного голосования 
обеспечивается возможность осуществления волеизъявления избирателем 
и формирования данных об итогах дистанционного электронного голосо-
вания с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления 
избирателей и соблюдения тайны голосования, а также невозможность 
установления связи между персональными данными избирателя и резуль-
татом его волеизъявления. 

13. При организации и осуществлении дистанционного электронного 
голосования должно обеспечиваться выполнение требований о защите со-
держащейся в государственных информационных системах информации, 
установленных федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам 
и технической защиты информации, в пределах их полномочий. 

14. Использование при организации и осуществлении дистанционно-
го электронного голосования ГАС «Выборы» и иных государственных ин-
формационных систем, а также их взаимодействие при обработке персо-
нальных данных избирателей осуществляется исключительно в целях реа-
лизации избирательных прав.»; 

71) в абзаце четвертом пункта 5 части 3 статьи 97 слова «избира-
тельной комиссии муниципального образования» заменить словами «изби-
рательной комиссии, организующей подготовку и проведение муници-
пальных выборов»; 

72) в статье 98: 
а) в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в пункте 4 части 5 слова «избирательной комиссии муниципально-
го образования» заменить словами «избирательной комиссии, организую-
щей подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

в) в части 7 слова «, а члены участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности прове-
денного подсчета» исключить; 

г) дополнить частью 71 следующего содержания: 
«71. В случае составления, уточнения и использования списка изби-

рателей в электронном виде предусмотренные в частях 5 и 6 настоящей 
статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически 
по такому списку.»; 



36 
 

д) в части 10 слова «члены участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса, иные» исключить; 

е) в части 11 слова «как с правом решающего, так и с правом сове-
щательного» заменить словами «с правом решающего»; 

ж) в части 161 слова «избирательной комиссии муниципального об-
разования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

з) в части 21 слова «, а члены участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности прове-
денного подсчета» исключить; 

и) в части 22 слова «членов участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса и» исключить; 

к) в части 23 слова «как с правом решающего, так и с правом сове-
щательного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса, 
наблюдатели»; 

л) в абзаце первом части 24 слова «членов участковой избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;  

м) в части 31 слова «членов участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса, иных» исключить; 

73) в статье 99: 
а) в части 11 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов»; 

б) в части 13 слова «членов избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса и» исключить; 

74) в статье 100: 
а) в части 1 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» 

исключить; 
б) в части 2 слова «членов соответствующей избирательной комис-

сии с правом совещательного голоса,» исключить; 
75) в статье 101: 
а) в части 1 слова «избирательная комиссия муниципального образо-

вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 2 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательной комиссии муниципального образования,», «из-
бирательной комиссии муниципального образования.» заменить соответ-
ственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и  
проведение муниципальных выборов,», «избирательной комиссии, органи-
зующей подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов.»; 

в) в части 3 слова «Избирательная комиссия муниципального обра-
зования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 
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г) в части 4 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

д) в части 5 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательной комиссии муниципального образования.» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров.»; 

е) в части 6 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

ж) в абзаце первом части 7 слова «избирательная комиссия муници-
пального образования» заменить словами «избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведение муниципальных выборов,»;  

з) в части 8 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания», «избирательная комиссия муниципального образования» заменить 
соответственно словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,», «избирательная комиссия, 
организующая подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

и) в абзаце первом части 9 слова «Избирательная комиссия муници-
пального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведение муниципальных выборов,»;  

к) в части 10 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательная комиссия муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 

л) в части 11 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательной комиссии муниципального образования.» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров.»; 

м) в части 12 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательной комиссии муниципального образования.» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров.»; 

н) в части 13 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

о) в части 14: 
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слова «избирательной комиссии муниципального образования», «из-
бирательной комиссии муниципального образования.»  заменить соответ-
ственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение муниципальных выборов,», «избирательной комиссии, органи-
зующей подготовку и проведение муниципальных выборов.»; 

слова «членов избирательной комиссии с правом совещательного го-
лоса,» исключить; 

76) в статье 102: 
а) в части 14 слова «избирательную комиссию муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 15 слова «избирательную комиссию муниципального об-
разования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в части 16 слова «членов избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса,» исключить; 

77) в статье 103: 
а) в части 6 слова «избирательной комиссии муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 10 слова «избирательную комиссию муниципального об-
разования» заменить словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в части 11 слова «членов избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса,» исключить; 

78) в статье 104: 
а) в части 1 слова «избирательная комиссия муниципального  образо-

вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 2 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательной комиссии муниципального образования,», «из-
бирательной комиссии муниципального образования.» заменить соответ-
ственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение муниципальных выборов,», «избирательной комиссии, органи-
зующей подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов.»; 

в) в части 3 слова «Избирательная комиссия муниципального обра-
зования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

г) в части 4 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

д) в части 5 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательной комиссии муниципального образования.» заме-
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нить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров.»; 

е) в части 6 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

ж) в части 7 слова «избирательная комиссия муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательная комиссия, организующая под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

з) в части 9 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

и) в части 10 слова «Избирательная комиссия муниципального обра-
зования» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

к) в части 15 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательная комиссия муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров,»; 

л) в части 16 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования», «избирательной комиссии муниципального образования,», «из-
бирательной комиссии муниципального образования.» заменить соответ-
ственно словами «избирательной комиссии, организующей подго товку и 
проведение муниципальных выборов,», «избирательной комиссии, органи-
зующей подготовку и проведение муниципальных выборов,», «избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов.»; 

м) в части 17 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

н) в части 18 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, орга низующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

о) в части 19: 
слова «избирательной комиссии муниципального образования», «из-

бирательной комиссии муниципального образования.» заменить соответ-
ственно словами «избирательной комиссии, организующей п одготовку и 
проведение муниципальных выборов,», «избирательной комиссии, органи-
зующей подготовку и проведение муниципальных выборов.»; 

слова «членов избирательной комиссии с правом совещательного го-
лоса,» исключить; 

79) в статье 105: 



40 
 

а) в части 1 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 4 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в части 10 слова «избирательной комиссией муниципального об-
разования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

80) в статье 106: 
а) в части 1 слова «избирательная комиссия муниципального образо-

вания», «избирательной комиссии муниципального образования» заменить 
соответственно словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,» «избирательной комиссии, 
организующей подготовку и проведение муниципальных выборов,»;  

б) в части 2 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в части 3 слова «избирательной комиссии муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение муниципальных выборов,»; 

81) в статье 107: 
а) в части 2 слова «избирательная комиссия муниципального образо-

вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

б) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

в) в части 4 слова «избирательная комиссия муниципального образо-
вания» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение муниципальных выборов,»; 

82) в статье 108: 
а) в части 1 слова «Избирательная комиссия муниципального образо-

вания», «избирательную комиссию муниципального образования» заме-
нить соответственно словами «Избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение муниципальных выборов», «избирательную ко-
миссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров»; 

б) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального обра-
зования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение муниципальных выборов,»; 

83) в статье 109: 
а) в части 3:  
слова «и членов избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса» исключить; 
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слова «избирательной комиссии муниципального образования» за-
менить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение муниципальных выборов»; 

б) в части 5 слова «и члены избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса» исключить. 

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

после дня его официального опубликования, за исключением положений, 
для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в 
силу. 

2. Пункты 4 – 8, 10, 11, подпункты «а» – «д» пункта 12, пункт 13, 
подпункты «а» – «в», «е» пункта 14, пункт 15, подпункты «а», «б» пунк-  
та 16, пункты 17 – 19, подпункт «б» пункта 21, пункт 23, абзацы третий, 
четвертый подпункта «д», подпункты «е», «з» пункта 24, абзац третий 
подпункта «в», абзац третий подпункта «д» пункта 27, пункты 28 – 31, аб-
зац третий подпункта «б», подпункт «в» пункта 32, пункт 33, абзац второй 
подпункта «а», подпункт «б» пункта 34, подпункт «а», абзац второй пунк-
та «б», подпункты «в» – «з» пункта 35, абзац второй подпункта «а», под-
пункты «б» – «г» пункта 36, пункты 37 – 39, подпункт «а» пункта 40, пунк-
ты 41 – 46, подпункты «а» – «в», подпункт «д» пункта 47, пункты 48, 50, 
подпункты «б», «в» пункта 51, пункт 52, подпункты «а» – «в» пункта 53, 
пункт 54, подпункты «а», «в», «д» пункта 55, пункты 56 – 58, подпункт «б» 
пункта 59, пункты 60, 61, подпункты «а», «б», абзац второй подпункта «в», 
абзац второй подпункта «г» пункта 62, пункт 63, подпункты «а», «б», «г» – 
«и» пункта 64, подпункты «а», «в» пункта 65, подпункт «б» пункта 66, 
подпункты «а» – «г», абзац второй подпункта «д», подпункты «е» – «к» 
пункта 67, подпункт «а» пункта 68, пункт 71, подпункты «а», «б», «ж» 
пункта 72, подпункт «а» пункта 73, подпункты «а» – «н», абзац второй 
подпункта «о» пункта 75, подпункты «а», «б» пункта 76, подпункты «а», 
«б» пункта 77, подпункты «а» – «н», абзац второй подпункта «о» пунк-    
та 78, пункты 79 – 82, абзац третий подпункта «а» пункта 83 статьи 1 
настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2023 года. 

 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
1 июня 2022 года 
№ 34-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  

О Законе Иркутской области 
«О преобразовании Буринско-
го и Кимильтейского муници-
пальных образований Зимин-
ского района Иркутской обла-
сти и о внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О 
статусе и границах муници-
пальных образований Зимин-
ского района Иркутской обла-
сти»  
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О преобразовании Буринского 
и Кимильтейского муниципальных образований Зиминского района Ир-
кутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Ир-
кутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/3а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ БУРИНСКОГО И КИМИЛЬТЕЙСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1. Преобразование Буринского муниципального образования, 

Кимильтейского муниципального образования 
 
1. В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации») преобразовать Бу ринское муниципальное образование и 
Кимильтейское муниципальное образование путем их объединения без из-
менения границ иных муниципальных образований с созданием вновь об-
разованного муниципального образования – Кимильтейское сельское по-
селение Зиминского муниципального района Иркутской области. 

2. Считать вновь образованное Кимильтейское сельское поселение 
Зиминского муниципального района Иркутской области созданным с  
10 июня 2022 года. 

3. Преобразование муниципальных образований, предусмотренное 
настоящим Законом, осуществляется в целях ускорения социально-
экономического развития поселений и повышения уровня жизни прожи-
вающего в них населения. 

 
Статья 2. Статус и наименование вновь образованного муниципаль-

ного образования 
 
1. В соответствии с частью 1.1 статьи 10 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» наделить вновь образованное Кимильтейское сельское посе-
ление Зиминского муниципального района Иркутской области статусом 
сельского поселения. 

2. Предусмотренное настоящим Законом наименование Кимильтей-
ское сельское поселение Зиминского муниципального района Иркутской 
области устанавливается для вновь образованного муниципального обра-
зования на период до вступления в силу устава вновь образованного муни-
ципального образования. В дальнейшем наименование вновь образованно-
го муниципального образования определяется его уставом в соответствии с 



44 
 

требованиями статьи 91 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
Статья 3. Территория и границы вновь образованного Кимильтейско-

го сельского поселения Зиминского муниципального райо-
на Иркутской области 

 
В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» установить границы вновь образованного Кимильтейского сель-
ского поселения Зиминского муниципального района Иркутской области в 
соответствии с картографическим описанием согласно приложению 4 к За-
кону Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 102 -оз «О статусе и 
границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской об-
ласти». 

 
Статья 4. Формирование органов местного самоуправления вновь 

образованного Кимильтейского сельского поселения Зи-
минского муниципального района Иркутской области  

 
1. Формирование органов местного самоуправления вновь образо-

ванного Кимильтейского  сельского поселения Зиминского муниципально-
го района Иркутской области осуществляется в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Иркутской области.  

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного 
Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района 
Иркутской области должны быть проведены не позднее чем через шесть 
месяцев со дня создания вновь образованного Кимильтейского сельского 
поселения Зиминского муниципального района Иркутской области. 

Материально-техническое обеспечение проведения выборов в пред-
ставительный орган вновь образованного Кимильтейского сельского посе-
ления Зиминского муниципального района Иркутской области первого со-
зыва и выборов главы вновь образованного Кимильтейского сельского по-
селения Зиминского муниципального района Иркутской области осу-
ществляется за счет средств областного бюджета. 

2. Представительный орган вновь образованного Кимильтейского 
сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской обла-
сти состоит из десяти депутатов, избираемых по мажоритарной избира-
тельной системе по многомандатному избирательному округу на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии сроком на пять лет. 

3. Глава вновь образованного Кимильтейского сельского поселения 
Зиминского муниципального района Иркутской области, впервые избира-
емый после дня создания вновь образованного Кимильтейского сельского 
поселения Зиминского муниципального района Иркутской области, изби-



45 
 

рается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет, воз-
главляет местную администрацию и исполняет полномочия председателя 
представительного органа вновь образованного Кимильтейского  сельского 
поселения Зиминского муниципального района Иркутской области, в слу-
чае если это будет предусмотрено уставом вновь образованного Кимиль-
тейского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркут-
ской области. 

Впервые избранный глава вновь образованного Кимильтейского 
сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской обла-
сти вступает в должность в день, следующий за днем принятия избира-
тельной комиссией вновь образованного Кимильтейского сельского посе-
ления Зиминского муниципального района Иркутской области (территори-
альной избирательной комиссией, на которую возложены полномочия из-
бирательной комиссии вновь образованного Кимильтейского сельского 
поселения Зиминского муниципального района Иркутской области) реше-
ния о регистрации впервые избранного главы вновь образованного Ки-
мильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района 
Иркутской области. 

 
Статья 5. Правопреемство при создании вновь образованного Ки-

мильтейского сельского поселения Зиминского муници-
пального района Иркутской области 

 
Органы местного самоуправления вновь образованного Кимильтей-

ского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской 
области в отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской 
области являются правопреемниками органов местного самоуправления 
Буринского муниципального образования, Кимильтейского муниципаль-
ного образования, образованных Законом Иркутской области от 16 декабря 
2004 года № 102-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Зиминского района Иркутской области».  

 
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления Буринского 

муниципального образования, Кимильтейского муници-
пального образования после дня создания вновь образо-
ванного Кимильтейского сельского поселения Зиминского 
муниципального района Иркутской области 

 
1. До формирования органов местного самоуправления вновь обра-

зованного Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципаль-
ного района Иркутской области полномочия по решению вопросов мест-
ного значения Буринского муниципального образования, Кимильтейского 
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муниципального образования на соответствующих территориях осуществ-
ляют органы местного самоуправления, которые на день создания вновь 
образованного Кимильтейского сельского поселения Зиминского муници-
пального района Иркутской области осуществляли полномочия по реше-
нию вопросов местного значения на этих территориях. 

2. Полномочия представительных органов Буринского муниципаль-
ного образования, Кимильтейского муниципального образования прекра-
щаются со дня создания вновь образованного Кимильтейского сельского 
поселения Зиминского муниципального района Иркутской области. 

Представительные органы Буринского муниципального образования, 
Кимильтейского муниципального образования осуществляют полномочия 
по решению вопросов местного значения до дня проведения первого засе-
дания представительного органа вновь образованного Кимильтейского 
сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской обла-
сти. 

3. Полномочия глав Буринского муниципального образования, Ки-
мильтейского муниципального образования прекращаются со дня создания 
вновь образованного Кимильтейского сельского поселения Зиминского 
муниципального района Иркутской области. 

Главы Буринского муниципального образования, Кимильтейского 
муниципального образования осуществляют полномочия по решению во-
просов местного значения до дня вступления в должность главы вновь об-
разованного Кимильтейского сельского поселения Зиминского муници-
пального района Иркутской области. 

4. До формирования органов местного самоуправления вновь обра-
зованного Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципаль-
ного района Иркутской области органы местного самоуправления Бурин-
ского муниципального образования, Кимильтейского  муниципального об-
разования в пределах своей компетенции в установленном порядке прини-
мают муниципальные правовые акты. 

 
Статья 7. Действие на территории вновь образованного Кимильтей-

ского сельского поселения Зиминского муниципального 
района Иркутской области муниципальных правовых актов 
Буринского муниципального образования, Кимильтейского 
муниципального образования 

 
Муниципальные правовые акты, принятые органами местного само-

управления Буринского муниципального образования, Кимильтейского 
муниципального образования до дня создания вновь образованного Ки-
мильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района 
Иркутской области, а также в период до формирования органов местного 
самоуправления вновь образованного Кимильтейского сельского поселе-
ния Зиминского муниципального района Иркутской области, действуют на 
соответствующей территории до дня признания их утратившими силу (от-
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мены) в части, не противоречащей федеральным законам и иным норма-
тивным правовым актам Российской Федерации, Уставу  Иркутской обла-
сти, законам и иным нормативным правовым актам Иркутской области, а 
также уставу и иным муниципальным правовым актам вновь образованно-
го Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального рай-
она Иркутской области. 

 
Статья 8. Исполнение бюджетов Буринского муниципального обра-

зования, Кимильтейского муниципального образования на 
2022 год 

 
Исполнение бюджетов Буринского муниципального образования, 

Кимильтейского муниципального образования на 2022 год до урегулиро-
вания муниципальными правовыми актами вновь образованного Кимиль-
тейского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркут-
ской области вопросов правопреемства в отношении администраций Бу-
ринского муниципального образования, Кимильтейского муниципального 
образования осуществляется органами местного самоуправления Бурин-
ского муниципального образования, Кимильтейского муниципального об-
разования в пределах их полномочий. После урегулирования муниципаль-
ными правовыми актами вновь образованного Кимильтейского сельского 
поселения Зиминского муниципального района Иркутской области вопро-
сов правопреемства в отношении администраций Буринского муниципаль-
ного образования, Кимильтейского муниципального образования исполне-
ние местного бюджета обеспечивается администрацией вновь образован-
ного Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального 
района Иркутской области. 

 
Статья 9. Внесение изменений в Закон Иркутской области «О статусе 

и границах муниципальных образований Зиминского райо-
на Иркутской области» 

 
Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года  

№ 102-оз «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского 
района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир-
кутской области, 2004, № 3, т. 1; Ведомости Законодательно го Собрания 
Иркутской области, 2014, № 14; 2018, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 10) следу-
ющие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 
пункт 2 признать утратившим силу; 
в пункте 4 слова «муниципальное образование» заменить словами 

«сельское поселение Зиминского муниципального района Иркутской обла-
сти»; 

2) приложение 2 признать утратившим силу; 
3) приложение 4 изложить в следующей редакции:   



48 
 

«Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 16 декабря 2004 года  
№ 102-оз 
«О статусе и границах муници-
пальных образований Зиминско-
го района Иркутской области» 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИ САНИЕ 

ГРАНИЦ КИМИЛЬТЕЙСКОГ О СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗИМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В состав территории Кимильтейского сельского поселения Зимин-
ского муниципального района Иркутской области входят земли следую-
щих населенных пунктов: 

деревня Черемшанка; 
село Буря; 
село Кундулун; 
поселок ж/д станции Перевоз; 
село Баргадай; 
село Кимильтей; 
село Перевоз; 
участок Феофановский. 
По смежеству с Услонским  муниципальным образованием граница 

начинается на стыке границ Ухтуйского, Услонского муниципальных об-
разований и Кимильтейского сельского поселения Зиминского муници-
пального района Иркутской области и идет на север по ВСЖД до границы 
Куйтунского района, далее проходит по границам Куйтунского и Балаганско-
го районов до стыка границ Балаганского района и Харайгунского муници-
пального образования и Кимильтейского сельского поселения Зиминского 
муниципального района Иркутской области (изгиб р. Буря около зимовья). 

Далее от этой точки граница идет на запад, северо-запад 10,0 км до 
пади Кочеректуй. Далее на юг 7,0 км между кварталами 23, 27 и 1, 3 Зи-
минского лесхоза, на запад 8,0 км между кварталами 83 – 80 и 56 – 54,  
40 Зиминского лесхоза (до ур. Улус), не доходя  до кладбища г. Саянска 
800 м, на север 3,5 км между кварталами 16, 27 и 80 Зиминского лесхоза, 
на запад 11,3 км между кварталами 16 – 7 и 19 – 15 Зиминского лесхоза до 
протоки р. Ока, напротив о. Прорва. 

Далее граница идет на юг по правому берегу р. Ока 1,2 км, затем на 
восток 800 м до болота, на юг 1,2 км до озера, минуя его, и строго на юг  
3,0 км до автодороги от г. Саянска на КНС.  

Затем по границе г. Саянска до комбинированного моста через р. Ока 
и далее по этой границе, минуя земли ОАО «Саянскхимпласт», до исход-
ной точки.»; 
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4) абзацы восьмой, девятый приложения 8 изложить в следующей 
редакции: 

«По смежеству с Куйтунским районом граница начинается на стыке 
границ Куйтунского района и границ Хазанского и Услонского муници-
пальных образований и проходит по границе с Куйтунским районом до 
стыка границ Куйтунского района, границ Услонского муниципального 
образования и Кимильтейского сельского поселения Зиминского муници-
пального района Иркутской области и Восточно-Сибирской железной до-
роги, не пересекая ее. 

Далее на юго-восток по ВСЖД до станции Перевоз, оставляя ее в 
Кимильтейском сельском поселении Зиминского муниципального района 
Иркутской области, снова по ВСЖД до границы Зиминского городского 
округа. Затем по границе г. Зимы на юг до берега р. Ока (бывший паром), 
по левому берегу р. Ока до границы Заларинского района (западная око-
нечность о. Кулгунай). Далее по границе Заларинского района до стыка 
границ Заларинского района и границ Масляногорского сельского муни-
ципального образования и Услонского муниципального образования.»;  

5) в приложении 12:  
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«По смежеству с Кимильтейским сельским поселением Зиминского 

муниципального района Иркутской области граница начинается на стыке 
границ г. Саянска, Кимильтейского сельского поселения Зиминского му-
ниципального района Иркутской области и Харайгунского муниципально-
го образования (автодорога от г. Саянска на КНС), идет строго на север до 
озера, минуя его, затем на север 1,2 км до болота, далее на запад 800 м и 
далее на север по правому берегу р. Ока 1,2 км до стыка границ Кимиль-
тейского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркут-
ской области и Харайгунского муниципального образования (протока  
р. Ока напротив о. Прорва).»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«Затем граница идет на юго-восток, восток 10,0 км до стыка границ 

Балаганского муниципального района, Кимильтейского сельского поселе-
ния Зиминского муниципального района Иркутской области и Харайгун-
ского муниципального образования (изгиб р. Буря около зимовья).»;  

6) в приложении 13:  
пункт 2 признать утратившим силу;  
в пункте 4 слова «муниципальное образование» заменить словами 

«сельское поселение Зиминского муниципального района Иркутской обла-
сти». 

 
Статья 10. Заключительные положения 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 10 июня 2022 года, но не ранее 

чем по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, 
за исключением части 2, абзаца первого части 3 статьи 4 настоящего Зако-
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на, которые вступают в силу через один месяц после дня вступления в силу 
настоящего Закона в случае отсутствия инициативы граждан о проведении 
местного референдума по вопросу определения структуры органов местно-
го самоуправления вновь образованного Кимильтейского сельского посе-
ления Зиминского муниципального района Иркутской области. 

 
 

  
Губернатор 

 Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск  
1 июня 2022 года 
№ 35-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  

О Законе Иркутской области 
«Об административной ответ-
ственности за нарушение за-
конодательства Иркутской 
области об ограничении роз-
ничной продажи несовершен-
нолетним товаров, содержа-
щих сжиженный углеводо-
родный газ, на территории 
Иркутской области»  
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «Об административной ответ-
ственности за нарушение законодательства Иркутской области об ограни-
чении розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, на территории 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  
25.05.2022 
№ 56/6-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ  

ОБЛАСТИ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ  

СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ, НА ТЕРРИТОРИИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего За-
кона 

 
Настоящий Закон устанавливает административную ответственность 

за нарушение законодательства Иркутской области об ограничении роз-
ничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 
углеводородный газ, на территории Иркутской области.  

 
Статья 2. Нарушение требований законодательства Иркутской обла-

сти об ограничении розничной продажи несовершеннолет-
ним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, 
на территории Иркутской области 

 
Нарушение требований законодательства Иркутской области об 

ограничении розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержа-
щих сжиженный углеводородный газ, на территории Иркутской области –  

влечет наложение административного штрафа на физических лиц в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от де-
сяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на индивидуальных предприни-
мателей – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных настоящим Законом 

 
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмот-

ренных настоящим Законом, составляют должностные лица исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области в соответствии с 
задачами и функциями, возложенными на них нормативными правовыми 
актами Правительства Иркутской области. 
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 2. К должностным лицам исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, уполномоченным составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных настоящим Зако-
ном, относятся: 

1) руководители исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, их заместители; 

2) иные должностные лица структурных подразделений исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области, замещающие 
в данных исполнительных органах государственной власти Иркутской об-
ласти должности государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти и осуществляющие контрольные или надзорные полномочия в соот-
ветствии с должностными регламентами. 
 3. Должностные лица органов местного самоуправления городских 
округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и 
сельских поселений Иркутской области составляют протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, в 
случае наделения законом Иркутской области органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области областным 
государственным полномочием по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных настоящим Законом. 
 4. При наделении законом Иркутской области органов местного са-
моуправления городских округов, муниципальных районов, муниципаль-
ных округов, городских и сельских поселений Иркутской области област-
ным государственным полномочием по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, перечень долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных настоящим Законом, определяется органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области в соответствии с указан-
ным законом Иркутской области о наделении областным государственным 
полномочием. 

 
Статья 4. Органы, уполномоченные рассматривать дела об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных настоя-
щим Законом 

 
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, рассматриваются мировыми судьями Иркутской об-
ласти. 
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Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 

  
Губернатор 

 Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск  
7 июня 2022 года 
№ 36-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности го-
сударственных органов Ир-
кутской области и Губернато-
ра Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области  «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской 
области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору  Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 

3. Считать необходимым учитывать при размещении аудиовизуаль-
ных официальных сообщений и материалов о деятельности государствен-
ных органов Иркутской области паритетный характер финансирования и 
распределения эфирного времени между Законодательным Собранием Ир-
кутской области и Правительством Иркутской области.  

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/7а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 20 13, 
№ 4, т. 1; 2014, № 9, т. 1 ; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 36; 2021,  
№ 40) следующие изменения: 

1) статью 3 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) размещение государственными органами Иркутской области 

информации о своей деятельности в государственных региональных 
аудиовизуальных средствах массовой информации, учрежденных органами 
государственной власти Иркутской области (далее – государственные ре-
гиональные аудиовизуальные средства массовой информации);»;  

2) в статье 4: 
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Информация о деятельности государственных органов Иркутской 

области может предоставляться в устной форме, в форме документирован-
ной информации (в том числе в форме электронного образа документа, 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью), в форме аудиовизуальных официальных сообще-
ний и материалов, а также в форме электронного сообщения.»; 

дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. Информация о деятельности государственных органов Иркут-

ской области в форме аудиовизуальных официальных сообщений и мате-
риалов предоставляется для размещения в публицистических, информаци-
онных и информационно-аналитических, информационно-просветитель-
ских теле-, видео- и кинохроникальных программах государственных ре-
гиональных аудиовизуальных средств массовой информации.»; 

3) главу 4 дополнить статьей 14 1 следующего содержания: 
«Статья 141. Размещение информации о деятельности государствен-

ных органов Иркутской области в государственных ре-
гиональных аудиовизуальных средствах массовой ин-
формации 

 
1. Аудиовизуальные официальные сообщения и материалы о дея-

тельности государственных органов Иркутской области размещаются  в 
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публицистических, информационных и информационно-аналитических, 
информационно-просветительских теле-, видео- и кинохроникальных про-
граммах государственных региональных аудиовизуальных средств массо-
вой информации, зарегистрированных в качестве средств массовой ин-
формации в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

2. Размещение аудиовизуальных официальных сообщений и матери-
алов о деятельности государственных органов Иркутской области в публи-
цистических, информационных и информационно-аналитических, инфор-
мационно-просветительских теле-, видео- и кинохроникальных програм-
мах осуществляется в порядке, регулируемом Законом Российской Феде-
рации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции», Федеральным законом от 13 января 1995 года № 7-ФЗ «О порядке 
освещения деятельности органов государственной власти в государствен-
ных средствах массовой информации», уставом редакции государственно-
го регионального аудиовизуального средства массовой информации.  

3. Государственные региональные аудиовизуальные средства массо-
вой информации обеспечивают размещение в полном объеме аудиовизу-
альных официальных сообщений и материалов о деятельности государ-
ственных органов Иркутской области, в том числе сообщений об их реше-
ниях и действиях, о заседаниях Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, о заседаниях (совещаниях) с участием (под председательством) Гу-
бернатора Иркутской области, в том числе координационных и совеща-
тельных органов при Губернаторе Иркутской области, о заседаниях Пра-
вительства Иркутской области и его постоянного рабочего органа (прези-
диума). 

4. Аудиовизуальные официальные сообщения и материалы о дея-
тельности государственных органов Иркутской области размещаются го-
сударственными региональными аудиовизуальными средствами массовой 
информации в удобное для телезрителей время.». 

 
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  
7 июня 2022 года 
№ 39-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  

О Законе Иркутской области 
«О внесении 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 Ирк утской 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.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/9а-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) следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 2 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) почетное звание «Заслуженный донор Иркутской области».»; 
2) главу 2 дополнить статьей 301 следующего содержания: 
«Статья 301. Почетное звание «Заслуженный донор Иркутской обла-

сти» 
 
1. Почетное звание «Заслуженный донор Иркутской области» при-

сваивается донорам, сдавшим безвозмездно кровь и (или) ее компоненты 
(за исключением плазмы крови) 80 и более раз, либо кровь и (или) ее ком-
поненты 50 и более раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) 
ее компонентов и плазмы крови 120 раз, либо кровь и (или) ее компоненты 
менее 50 раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее компо-
нентов и плазмы крови 150 и более раз, либо плазму крови 150 и более раз,  
при условии, что в течение года, предшествующего году награждения, 
сдача крови и (или) ее компонентов осуществлялась безвозмездно не менее 
трех раз, и осуществлявшим деятельность по пропаганде безвозмездного 
донорства крови и ее компонентов. 

2. Почетное звание «Заслуженный донор Иркутской области» по 
представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегод-
но не более чем пяти гражданам из числа представленных к награждению. 

Вопрос о присвоении почетного звания «Заслуженный донор Иркут-
ской области» выносится на рассмотрение Общественного совета по 
наградам один раз в год не позднее чем за три месяца до Национального 
дня донора, который отмечается 20 апреля. 

3. Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный донор Иркут-
ской области» носится на правой стороне груди и располагается ниже го-
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сударственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социа-
листических Республик (при их наличии). 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию 
«Заслуженный донор Иркутской области» утверждается Губернатором Ир-
кутской области.»; 

3) в статье 31: 
часть 1 после слов «а также» дополнить словами «органами государ-

ственной власти Иркутской области, иными»; 
в части 2: 
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

донор Иркутской области» соответствующее ходатайство возбуждается 
исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным Правительством Иркутской области на решение вопро-
сов в сфере охраны здоровья;»; 

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

донор Иркутской области», а также в случае, предусмотренном абзацем 
вторым пункта 1 настоящей части, соответствующая выписка из протокола 
собрания коллектива или соответствующее решение коллегиального орга-
на не представляются;»; 

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

донор Иркутской области» соответствующая характеристика подписывает-
ся  руководителем учреждения здравоохранения Иркутской области, со-
зданного в целях заготовки, переработки, хранения, транспортировки и 
обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, и заверяется 
печатью данного учреждения;»; 

дополнить частью 34 следующего содержания: 
«34. При представлении к присвоению почетного звания «Заслужен-

ный донор Иркутской области» дополнительно представляются документы 
(заверенные в установленном законодательством порядке копии докумен-
тов) и (или) материалы об осуществлении лицом, кандидатура которого 
выдвигается к присвоению данного почетного звания, деятельности по 
пропаганде безвозмездного донорства крови и ее компонентов (подписан-
ные руководителем учреждения здравоохранения Иркутской области, со-
зданного в целях заготовки, переработки, хранения, транспортировки и 
обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, и заверен-
ные печатью данного учреждения).».  
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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  
7 июня 2022 года 
№ 40-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
градостроительной деятельно-
сти в Иркутской области»  
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О градостроительной деятельности 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  
25.05.2022 
№ 56/12-ЗС 
  



63 
 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

Статья 1  
 

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О 
градостроительной деятельности в Иркутской области» (Ведомости Зако-
нодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012,  
№ 42, т. 2; 2013, № 56, № 3, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1,  
№ 31; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 48, т. 1, № 56; 2018, № 57, т. 1, № 64, т. 1, 
№ 5; 2019, № 7, т. 1, № 13;  2020, № 35; 2021, № 38; 2022, № 55) следующие 
изменения:  

1) статью 164, введенную Законом Иркутской области от 21 декабря 
2018 года № 135-ОЗ «О внесении изменения в Закон Иркутской области 
«О градостроительной деятельности в Иркутской области», признать утра-
тившей силу;  

2) в статье 164, введенной Законом Иркутской области от  9 июля 
2018 года № 50-ОЗ «О внесении изменения в Закон Иркутской области «О 
градостроительной деятельности в Иркутской области»: 

слова «Получение разрешения» заменить словами «1. Получение раз-
решения»; 

дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. Получение разрешения на строительство не требуется в случае 

строительства, реконструкции объектов электросетевого хозяйства напря-
жением до 35 кВ включительно: линий электропередачи, трансформатор-
ных и иных подстанций, распределительных пунктов и иного предназна-
ченного для обеспечения электрических связей и осуществления передачи 
электрической энергии оборудования.». 

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

ликования. 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

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

 
  

О Законе Иркутской области 
«Об инвестиционном нало-
говом вычете по налогу на 
прибыль организаций в Ир-
кутской области» 

 
 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного  Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Принять Закон Иркутской области «Об инвестиционном налого-

вом вычете по налогу на прибыль организаций 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  
25.05.2022 
№ 56/17-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ ПО НАЛОГУ  
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1 
 
1. Настоящим Законом в порядке, предусмотренном статьей 286.1 

Налогового кодекса Российской Федерации, на территории Иркутской об-
ласти устанавливается право налогоплательщиков уменьшить суммы нало-
га (авансового платежа) на прибыль организаций (далее – налог), подле-
жащие зачислению в доходную часть бюджета Иркутской области, на 
установленный инвестиционный налоговый вычет. 

2. Налогоплательщики реализуют право на применение инвестици-
онного налогового вычета в соответствии с положениями Налогового ко-
декса Российской Федерации и настоящего Закона. 

 
Статья 2 
 
1. Инвестиционный налоговый вычет применяется в отношении рас-

ходов в виде пожертвований, перечисленных следующим категориям госу-
дарственных учреждений Иркутской области и муниципальных учрежде-
ний, находящихся на территории Иркутской области и осуществляющих 
деятельность в области культуры:  

1) библиотеки;  
2) учреждения клубного типа;  
3) музеи;  
4) театры;  
5) учреждения, осуществляющие демонстрацию кинофильмов;  
6) концертные залы. 
2. Инвестиционный налоговый вычет применяется в отношении рас-

ходов в виде пожертвований, перечисленных специализированным органи-
зациям управления целевым капиталом – некоммерческим организациям – 
собственникам целевого капитала, созданным в организационно-правовой 
форме фонда исключительно для формирования целевого капитала, ис-
пользования, распределения дохода от целевого капитала в пользу указан-
ных в части 1 настоящей статьи государственных учреждений Иркутской 
области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 
2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций». 

3. Инвестиционный налоговый вычет составляет не более 100 про-
центов суммы расходов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи. 
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4. Размер ставки налога для определения предельной величины инве-
стиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода 
составляет 10 процентов. 

5. Сумма расходов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, пре-
вышающая в налоговом (отчетном) периоде предельную величину инве-
стиционного налогового вычета, не может быть учтена при определении 
инвестиционного налогового вычета в последующих налоговых (отчетных) 
периодах. 

 
Статья 3  
 
Правительство Иркутской области ежегодно проводит оценку эф-

фективности налоговых расходов Иркутской области, связанных с приме-
нением инвестиционного налогового вычета, и направляет результаты 
проведенной оценки в срок до 1 октября в Законодательное Собрание Ир-
кутской области. 

 
Статья 4  
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее, 

чем по истечении одного месяца после дня его официального опубликова-
ния. 

 
 
 

  
Губернатор 

 Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
7 июня 2022 года 
№ 37-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву  И.И. для обнародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/18-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 8 октября 2007 года  

№ 75-оз «О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодательно-
го собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 45, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 2; 2010, № 25, 
т. 1; 2011, № 38; 2012, № 46, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 27; 2016, № 33, т. 1,  
№ 43; 2017, № 54; 2018, № 61, т. 1, № 6; 2019, № 20, № 23; 2020, № 25, т. 1,  
№ 29, № 35; 2021, № 43, № 48, № 49, т. 1) следующие изменения: 

1) часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) управляющие компании паевых инвестиционных фондов – в от-

ношении квартир и машино-мест в многоквартирных домах, составляю-
щих паевой инвестиционный фонд и предоставленных физическим и (или) 
юридическим лицам на основании договоров найма (аренды), в течение 
десяти последовательных налоговых периодов начиная с налогового пери-
ода, в котором многоквартирный дом введен в эксплуатацию.  

Право на применение налоговой льготы возникает (прекращается) с 
первого числа месяца, в котором выполняются (прекращают выполняться) 
условия ее применения.»; 

2) дополнить частью 17 следующего содержания: 
«17. Организации, реализующие на территории Иркутской области 

проекты по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) , 
заключившие концессионное соглашение и (или) соглашение о государ-
ственно-частном партнерстве и (или) муниципально-частном партнерстве, 
в период действия такого соглашения (таких соглашений) уплачивают 
налог в отношении учтенных на балансе организаций в качестве основных 
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, объ-
ектов, являющихся объектами указанных соглашений, исчисленный по 
налоговым ставкам в размере: 

1) 25 процентов от установленной налоговой ставки в течение пер-
вых N налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором ука-
занные объекты учтены на балансе организации в качестве основных 
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, 

где N – целая часть от деления на три количества налоговых перио-
дов с момента учета указанных объектов на балансе организации в каче-
стве основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтер-
ского учета, до конца действия концессионного соглашения и (или) согла-
шения о государственно-частном партнерстве и (или) муниципально-
частном партнерстве; 
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2) 50 процентов от установленной налоговой ставки в течение после-
дующих налоговых периодов действия концессионного соглашения и (или) 
соглашения о государственно-частном партнерстве и (или) муниципально-
частном партнерстве.». 

 

Статья 2 
 

Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ «О 
пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подле-
жащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий нало-
гоплательщиков» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2; 2013, № 55, т. 2; 2014, № 6; 
2016, № 33, т. 1, № 43; 2018, № 64, т. 1, № 6; 2020, № 25, т. 1; 2021, № 48, 
№ 49, т. 1) изменение, дополнив его статьей 26 следующего содержания: 

«Статья 26 
 

Установить следующие размеры пониженных налоговых ставок 
налога на прибыль для организаций, заключивших специальные инвести-
ционные контракты в соответствии с положениями главы 2.1 Федерально-
го закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации»: 

1) 16,5 процента в течение текущего налогового периода при усло-
вии, если в соответствии с заключенным специальным инвестиционным 
контрактом установлено обязательство организации осуществить в нало-
говом периоде, предшествующем текущему налоговому периоду (далее в 
настоящей статье – отчетный налоговый период), инвестиции в размере 
более 50 миллионов рублей и ввод основных средств свыше 10 процентов 
от общей остаточной стоимости основных средств на 31 декабря отчетного 
налогового периода при условии, если отношение исчисленной налоговой 
базы по налогу на прибыль за отчетный налоговый период к исчисленной 
налоговой базе по налогу на прибыль за базовый налоговый период превы-
сило: 

1,03 x ИПЦt; 
где: 
t – разница лет между отчетным налоговым периодом и базовым 

налоговым периодом; 
ИПЦ – прогнозируемый на текущий год сводный индекс потреби-

тельских цен в соответствии с первым вариантом утвержденного прогноза 
социально-экономического развития Иркутской области на текущий год и 
плановый период; 

2) 15,5 процента в течение текущего налогового периода при усло-
вии, если в соответствии с заключенным специальным инвестиционным 
контрактом установлено обязательство организации осуществить в отчет-
ном налоговом периоде инвестиции в размере более 250 миллионов рублей 
и ввод основных средств свыше 12,5 процента от общей остаточной стои-
мости основных средств на 31 декабря отчетного налогового периода при 
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условии, если отношение исчисленной налоговой базы по налогу на при-
быль за отчетный налоговый период к исчисленной налоговой базе по 
налогу на прибыль за базовый налоговый период превысило: 

1,097 x ИПЦt; 
3) 14,5 процента в течение текущего налогового периода при усло-

вии, если в соответствии с заключенным специальным инвестиционным 
контрактом установлено обязательство организации осуществить в отчет-
ном налоговом периоде инвестиции в размере более 500 миллионов рублей 
и ввод основных средств свыше 15 процентов от общей остаточной стои-
мости основных средств на 31 декабря отчетного налогового периода при 
условии, если отношение исчисленной налоговой базы по налогу на при-
быль за отчетный налоговый период к исчисленной налоговой базе по 
налогу на прибыль за базовый налоговый период превысило: 

1,172 x ИПЦt; 
4) 13,5 процента в течение текущего налогового периода при усло-

вии, если в соответствии с заключенным специальным инвестиционным 
контрактом установлено обязательство организации осуществить в отчет-
ном налоговом периоде инвестиции в размере более 2000 миллионов руб-
лей и ввод основных средств свыше 20 процентов от общей остаточной 
стоимости основных средств на 31 декабря отчетного налогового периода 
при условии, если отношение исчисленной налоговой базы по налогу на 
прибыль за отчетный налоговый период к исчисленной налоговой базе по 
налогу на прибыль за базовый налоговый период превысило: 

1,259 x ИПЦt; 
5) 12,5 процента в течение текущего налогового периода при усло-

вии, если в соответствии с заключенным специальным инвестиционным 
контрактом установлено обязательство организации осуществить в отчет-
ном налоговом периоде инвестиции в размере более 4000 миллионов руб-
лей и ввод основных средств свыше 25 процентов от общей остаточной 
стоимости основных средств на 31 декабря отчетного налогового периода 
при условии, если отношение исчисленной налоговой базы по налогу на 
прибыль за отчетный налоговый период к исчисленной налоговой базе по 
налогу на прибыль за базовый налоговый период превысило: 

1,36 x ИПЦt. 
2. Для организаций, ранее не применявших установленные статья- 

ми 3, 31, 32, 33 настоящего Закона пониженные налоговые ставки налога на 
прибыль, под базовым налоговым периодом понимается налоговый пери-
од, предшествующий налоговому периоду, в котором организация начала 
применять установленные настоящей статьей пониженные налоговые 
ставки налога на прибыль, или пятый налоговый период, предшествующий 
отчетному налоговому периоду, в случае, если разница лет между отчет-
ным налоговым периодом и налоговым периодом, предшествующим нало-
говому периоду, в котором организация начала применять установленные 
настоящей статьей пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль, 
составляет пять и более лет. 
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Для организаций, у которых в базовом налоговом периоде не возни-
кало обязательств по уплате налога на прибыль, под базовым налоговым 
периодом понимается налоговый период, в котором организация начала 
применять установленные настоящей статьей пониженные налоговые 
ставки налога на прибыль. 

Для организаций, у которых текущий либо отчетный налоговые пе-
риоды совпадают с базовым налоговым периодом, условия, установленные 
частью 1 настоящей статьи к отношению исчисленной налоговой базы по 
налогу на прибыль за отчетный налоговый период к исчисленной налого-
вой базе по налогу на прибыль за базовый налоговый период, не применя-
ются. 

3. Для организаций, ранее применявших установленные статьями 3, 
31, 32, 33 настоящего Закона пониженные налоговые ставки налога на при-
быль, под базовым налоговым периодом (до момента, когда базовый нало-
говый период совпадает с налоговым периодом, в котором заключен спе-
циальный инвестиционный контракт) понимается налоговый период, 
предшествующий налоговому периоду, в котором организация начала 
применять установленные статьями 3, 31, 32, 33 настоящего Закона пони-
женные налоговые ставки налога на прибыль, или пятый налоговый пери-
од, предшествующий отчетному налоговому периоду, в случае, если раз-
ница лет между отчетным налоговым периодом и налоговым периодом, 
предшествующим налоговому периоду, в котором организация начала 
применять установленные статьями 3, 31, 32, 33 настоящего Закона пони-
женные налоговые ставки налога на прибыль, составляет пять и более лет.  

Для организаций, у которых в базовом налоговом периоде не возни-
кало обязательств по уплате налога на прибыль, под базовым налоговым 
периодом понимается налоговый период, в котором организация начала 
применять установленные статьями 3, 31, 32, 33 настоящего Закона пони-
женные налоговые ставки налога на прибыль. 

В случае когда базовый налоговый период совпадает с налоговым 
периодом, в котором заключен специальный инвестиционный контракт, 
под базовым налоговым периодом понимается налоговый период, указан-
ный в части 2 настоящей статьи. 

4. В целях настоящей статьи не признается инвестициями имуще-
ство, принятое организацией на учет в качестве основных средств в ре-
зультате: 

1) реорганизации или ликвидации юридических лиц; 
2) передачи, включая приобретение, имущества между лицами, при-

знаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации взаимозави симыми. 

5. Пониженные налоговые ставки налога на прибыль, предусмотрен-
ные частью 1 настоящей статьи, применяются не ранее первого числа 
налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором за-
ключен специальный инвестиционный контракт. 
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6. Пониженные налоговые ставки налога на прибыль, предусмотрен-
ные частью 1 настоящей статьи, не применяются организациями, являю-
щимися участниками консолидированных групп налогоплательщиков. 

7. Для организаций, имеющих обособленные подразделения, нахо-
дящиеся на территории Иркутской области, прирост налоговой базы по 
налогу на прибыль рассчитывается без учета прироста налоговой базы по 
налогу на прибыль обособленных подразделений, расположенных за пре-
делами территории Иркутской области. 

Для обособленных подразделений, находящихся на территории Ир-
кутской области, головные организации которых расположены за предела-
ми территории Иркутской области, прирост налоговой базы по налогу на 
прибыль определяется только в доле, приходящейся на данное обособлен-
ное подразделение. 

8. Пониженные налоговые ставки налога на прибыль, предусмотрен-
ные частью 1 настоящей статьи, применяются организациями при следу-
ющих условиях: 

1) ведение раздельного бухгалтерского учета объектов основных 
средств, доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 
осуществляемой в рамках реализации специального инвестиционного кон-
тракта, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществле-
нии иной деятельности; 

2) отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, установленный 
срок уплаты которых истек на 1 января налогового периода, за который 
налогоплательщик желает использовать пониженную налоговую ставку;  

3) налогоплательщик не находится в процессе ликвидации или реор-
ганизации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, а также если в отношении него не возбуждено 
производство по делу о банкротстве в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на конец каждого налогового периода, за который 
налогоплательщик желает использовать пониженную налоговую ставку.».  

 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца после 

дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года. 
 

 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск  
8 июня 2022 года 
№ 41-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Об отчете Губернатора Ир-
кутской области о результа-
тах деятельности Правитель-
ства Иркутской области за 
2021 год    

 

 

Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава Иркутской 
области и обсудив отчет Губернатора Иркутской области Кобзева И.И. о 
результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2021 год, 
Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению отчет Губернатора Иркутской области Кобзе-

ва И.И. о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 
2021 год. 
   

2. Постоянным комитетам и постоянным комиссиям Законодатель-
ного Собрания Иркутской области продолжить работу над приоритетными 
проектами законов Иркутской области, направленных на динамичное со-
циально-экономическое развитие Иркутской области и решение вопросов 
стратегического характера, таких как поддержка финансового рынка, рын-
ка труда и отраслей экономики и повышение уровня социальных гарантий. 
 

3. Стенограмму обсуждения отчета Губернатора Иркутской области 
Кобзева И.И. о результатах деятельности Правительства Иркутской обла-
сти за 2021 год направить в Правительство Иркутской области, постоян-
ные комитеты и постоянные комиссии Законодательного Собрания Иркут-
ской области, депутатские фракции и депутатские группы в Законодатель-
ном Собрании Иркутской области и разместить на официальном сайте За-
конодательного Собрания Иркутской области в информационно -телеком-
муникационной сети «Интернет». 
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4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-992 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О муници-
пальных выборах 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 -992 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в Ир-
кутской 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  
25.05.2022 
№ 56/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-988 «О преоб-
разовании Буринского и Ки-
мильтейского муниципальных 
образований Зиминского рай-
она Иркутской области и о 
внесении изменений в отдель-
ные законы Иркутской обла-
сти» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -988 «О преобра-

зовании Буринского и Кимильтейского муниципальных образований Зи-
минского района Иркутской области и о внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области» в 1-м чтении.  

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/3-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 по-

вторно без ограничения срока полномочий: 
1) Машукову Елену Петровну (судебный участок № 83 г. Саянска 

Иркутской области); 
2) Никифорову Евгению Анатольевну (судебный участок № 114 

Чунского района Иркутской области);  
3) Рыбалко Марину Владимировну (судебный участок № 75 г. Ниж-

неудинска и Нижнеудинского района Иркутской области). 
 
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  
25.05.2022 
№ 56/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О привлечении к исполне-
нию обязанностей мирового 
судьи Иркутской области 
Маничевой С.С. 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка № 4 Октябрьского района г. Иркутска в связи с 
наличием вакансии по должности мирового судьи сроком до одного года 
Маничеву Светлану Сергеевну – заместителя председателя Саянского го-
родского суда, пребывающую в почетной отставке. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
25.05.2022 
№ 56/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-998 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «Об обеспе-
чении доступа к информации 
о деятельности государствен-
ных органов Иркутской обла-
сти и Губернатора 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 -998 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов Иркутской области и Гу-
бернатора 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  
25.05.2022 
№ 56/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-996 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О статусе 
депутата Законодательного 
Собрания Иркутской обла-
сти» 

 

 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -996 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О статусе депутата Законодатель-
ного Собрания 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 – 17 июня 2022 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-990 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О наградах 
Иркутской области и почет-
ных званиях 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 -990 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О наградах Иркутской 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). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/9-ЗС 
  





83 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-969 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-
ской области «О дополнитель-
ной мере социальной под-
держки семей, имеющих де-
тей, 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 -969 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» 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 – 15 июня 2022 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-733 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «Об органи-
зации деятельности пунктов 
приема, переработки и от-
грузки древесины на терри-
тории Иркутской области»    
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

отклонить проект закона Иркутской области № ПЗ-733 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об организации деятельности 
пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркут-
ской области». 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Соглашении о межпарла-
ментском сотрудничестве За-
конодательного Собрания Но-
восибирской области и Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области  

 

 
 
Рассмотрев Соглашение о межпарламентском сотрудничестве Зако-

нодательного Собрания Новосибирской области и Законодательного Со-
брания Иркутской области, в соответствии со статьей 47 Устава Иркутской 
области, статьей 49 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года  
№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», руководству-
ясь статьями 83, 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Соглашение о межпарламентском сотрудничестве За-

конодательного Собрания Новосибирской области и Законодательного Со-
брания Иркутской области (прилагается).  

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/14-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания  
Иркутской области  
от 25.05.2022 
№ 56/14-ЗС 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

О МЕЖПАРЛАМЕНТСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Законодательное Собрание Новосибирской области и Законодатель-
ное Собрание Иркутской области, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
исходя из взаимного стремления к расширению и укреплению межпарла-
ментских связей, придавая особое значение обмену опытом в области за-
конотворческой деятельности, парламентского контроля за исполнением 
законов, признавая необходимость расширения взаимных деловых и дру-
жеских контактов, основываясь на понимании полезности и необходимо-
сти сотрудничества законодательных  органов субъектов Российской Фе-
дерации в области законотворчества, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 
 

Статья 1 
Стороны выражают стремление развивать межпарламентское со-

трудничество в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным законодательством, законодательством Новосибирской области 
и законодательством Иркутской области на основе принципов равенства и 
учета взаимных интересов. 
 

Статья 2 
1. Стороны считают основными направлениями межпарламентского 

сотрудничества: 
а)  совершенствование законодательства и законотворческого про-

цесса; 
б) совершенствование информационно-технического обеспечения 

законотворческой деятельности; 
в) развитие направлений деятельности, способствующих социально-

экономическому развитию территорий Новосибирской области и Иркут-
ской области; 

г) усиление парламентского контроля за исполнением законов; 
д) обмен опытом в части сохранения и развития духовных традиций; 
е) повышение открытости законотворческой деятельности Сторон;  
ж) расширение обмена опытом по мониторингу законодательства, 

повышение прозрачности парламентской деятельности;  
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з) развитие информационного взаимодействия Сторон. 
2. Определение основных направлений деятельности при реализации 

настоящего Соглашения не исключает возможности взаимодействия Сто-
рон по иным направлениям, представляющим взаимный интерес. 

 
Статья 3 

1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 
а) проведение мониторинга законотворческой деятельности Сторон; 
б) обмен информационными, аналитическими, методическими и дру-

гими материалами по вопросам законотворческой деятельности Сторон; 
в) проведение совместных конференций, круглых столов, парламент-

ских слушаний, семинаров, совещаний, встреч и консультаций по вопро-
сам парламентской деятельности, представляющих взаимный интерес; 

г) создание совместных комиссий и рабочих групп в целях реализа-
ции положений настоящего Соглашения;  

д) обмен опытом по совершенствованию парламентской деятельно-
сти Сторон; 

е) осуществление взаимодействия в процессе подготовки Сторонами 
проектов федеральных законов, вносимых в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 
инициативы, а также их рассмотрения в Федеральном Собрании Россий-
ской Федерации; 

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

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

и) организация обмена опытом работы и стажировок работников ап-
паратов Сторон; 

к) иные формы, согласованные Сторонами в ходе реализации насто-
ящего Соглашения и не противоречащие федеральному законодательству и 
законодательству Сторон.  

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

 
Статья 4 

Стороны уделяют особое внимание обмену опытом законотворче-
ской деятельности по следующим направлениям: 

а) защита прав и свобод человека и гражданина, коренных малочис-
ленных народов; 

б) укрепление законности и правопорядка; 
в) обеспечение социально-экономического и инновационного разви-

тия регионов Сторон; 
г) социальная защита населения; 
д) охрана здоровья граждан; 
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е) охрана окружающей среды; 
ж) рациональное природопользование; 
з) правовое регулирование организации местного самоуправления, а 

также государственной гражданской и муниципальной службы; 
и) правовое регулирование в сфере культуры, туризма, спорта и мо-

лодежной политики. 
 

Статья 5 
Стороны, развивая межпарламентское сотрудничество, содействуют 

установлению и развитию непосредственного взаимодействия и деловых 
контактов между депутатами, группами депутатов, депутатскими объеди-
нениями, постоянными и временными органами и аппаратами Сторон. 

 
Статья 6 

Стороны информируют друг друга о планируемых и проводимых 
ими мероприятиях по вопросам парламентской деятельности (семинарах, 
конференциях, парламентских слушаниях и т.д.), а также создают условия 
для участия в них заинтересованных представителей Сторон. 
 

Статья 7 
В целях реализации настоящего Соглашения каждая Сторона опре-

деляет лиц, ответственных за координацию взаимодействия Сторон. 
  

Статья 8 
1. Разногласия относительно толкования и применения настоящего 

Соглашения разрешаются путем переговоров, взаимных консультаций и 
использования других способов, согласованных Сторонами.  

2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осу-
ществляется по взаимному согласию Сторон с учетом положений законо-
дательства Новосибирской области и законодательства Иркутской области 
путем заключения дополнительных соглашений. 

 
Статья 9 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его утверждения обе-
ими Сторонами и действует до тех пор, пока Стороны не придут к взаим-
ному согласию о расторжении настоящего Соглашения или одна из Сторон 
не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении пре-
кратить действие настоящего Соглашения.  

 
Статья 10 

Действие настоящего Соглашения прекращается со дня подписания 
Сторонами соглашения о расторжении настоящего Соглашения или со дня 
получения одной из Сторон письменного уведомления о намерении пре-
кратить действие настоящего Соглашения. 
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Статья 11 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 
 

 
Председатель  
Законодательного Собрания  
Новосибирской области 
 
 
  
_______________А.И. Шимкив 
 

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

 
  
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области  
 
 

Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об-
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области: 
1) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-

сти Алексееву Ольгу Олеговну – педагога дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников», г. Ангарск;  

2) за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в 
Иркутской области Анисимову Ирину Георгиевну – тренера оздорови-
тельной гимнастики муниципального казенного учреждения «Спортивно-
досуговый комплекс», р.п. Чунский; 

3) за значительные успехи в организации предпринимательской дея-
тельности в Иркутской области Астапенко Ирину Георгиевну – начальника 
отдела по развитию потребительского рынка администрации Шелеховско-
го муниципального района; 

4) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Аштуеву Ларису Андреевну – учителя математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Майская средняя обще-
образовательная школа»; 

5) за достижения в организации благотворительной и попечитель-
ской деятельности в Иркутской области Бакурова Евгения Викторовича – 
директора общества с ограниченной ответственностью «АНГРИ»  
г. Братск; 

6) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Борисова Евгения Владимировича – врача – анестезиолога-реани-
матолога отделения анестезиологии-реанимации Клиник федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский государственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации; 

7) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла-
сти Власюка Виктора Николаевича – директора общества с ограниченной 
ответственностью «ТИМОКС», г. Братск;  

8) за значительный вклад в развитие производства в Иркутско й обла-
сти Гома Павла Эдмундовича – начальника отдела сельского хозяйства 
Комитета по экономике и финансам администрации Усольского муници-
пального района Иркутской области; 

9) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Григорьеву Любовь Иннокентьевну – мастера производственного обу-
чения государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братский торгово-технологический тех-
никум»; 

10) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Двоеглазова Игоря Александровича – заведующего отделением – 
врача – анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанима-
ции с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населе-
ния областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Ангарская городская больница № 1»;  

11) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Купянскую Викторию Борисовну – врача-терапевта приемного от-
деления областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская городская клиническая больница № 3»; 

12) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Лакину Ольгу Викторовну – режиссера телевидения службы программ те-
левидения филиала федерального государственного унитарного предприя-
тия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компа-
ния «Иркутск»; 

13) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Лузгина Александра Михайловича – врача – анестезиолога-реани-
матолога отделения анестезиологии-реанимации Клиник федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский государственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации; 

14) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Макарову Оксану Леонидовну – учителя математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Железногорская средняя общеобразо-
вательная школа № 1»; 

15) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Мандарханову Валентину Матвеевну – медицинскую сестру отде-
ления первичной специализированной медико-санитарной помощи взрос-
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лой поликлиники областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 9»; 

16) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Пашкова Александра Васильевича – помощника депу-
тата Законодательного Собрания Иркутской области Сарсенбаева Е.С.;  

17) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Пензину Светлану Николаевну – медицинскую сестру процедур-
ного кабинета взрослой поликлиники областного государственного авто-
номного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»; 

18) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-
сти Рахманову Елену Викторовну – заместителя начальника отдела соци-
альных программ и проектов управления социальной политики админи-
страции города Братска; 

19) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Сверкунову Наталью Леонидовну – заведующего акушерским от-
делением патологии беременности, врача – акушера-гинеколога областно-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ский городской перинатальный центр»; 

20) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Си-юнь-цай Валентину Анатольевну – врача-терапевта участково-
го терапевтического отделения № 2 взрослой поликлиники областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница № 9»; 

21) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Скородумову Татьяну Львовну – заместителя главного врача по 
амбулаторно-поликлинической работе общебольничного медицинского 
персонала областного государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Ангарская городская больница № 1»; 

22) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Соколова Александра Ивановича – заведующего отделом «Культурно -
просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова)» 
государственного автономного учреждения культуры «Иркутский област-
ной краеведческий музей имени Н.Н. Муравьева-Амурского»; 

23) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Федорову Татьяну Викторовну – врача-терапевта акушерского от-
деления патологии беременности областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Иркутский городской перинатальный 
центр»; 

24) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Черных Наталью Михайловну – заведующего оториноларинголо-
гическим отделением – врача-оториноларинголога оториноларингологиче-
ского отделения Клиник федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Иркутский государ-
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ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации; 

25) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Яблонского Виталия Анатольевича – заведующего отделением – 
врача – анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанима-
ции с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населе-
ния областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская городская клиническая больница № 3». 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
О ежегодном докладе о ре-
зультатах деятельности Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркут-
ской области в 2021 году с 
оценкой условий осуществле-
ния предпринимательской де-
ятельности в Иркутской обла-
сти и предложениями о со-
вершенствовании правового 
положения субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти 
 
 
 

Рассмотрев ежегодный доклад о результатах деятельности Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области в    
2021 году с оценкой условий осуществления предпринимательской дея-
тельности в Иркутской области и предложениями о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятельности, ру-
ководствуясь статьей 12 Закона Иркутской области от 16 декабря 2013 го-
да № 138-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области  
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Принять ежегодный доклад о результатах деятельности Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области в    
2021 году с оценкой условий осуществления предпринимательской дея-
тельности в Иркутской области и предложениями о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятельности к 
сведению. 

 
2. Рекомендовать постоянным комитетам и постоянным комиссиям 

Законодательного Собрания Иркутской области использовать ежегодный 
доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области в 2021 году с оценкой условий 
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осуществления предпринимательской деятельности в Иркутской области и 
предложениями о совершенствовании правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности в работе. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-982 «О порядке 
участия министерства финан-
сов Иркутской области в про-
ведении проверки соответ-
ствия кандидатов на замеще-
ние должности руководителя 
финансового органа муници-
пального района Иркутской 
области, муниципального ок-
руга Иркутской области, го-
родского округа Иркутской 
области квалификационным 
требованиям» 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Принять проект закона Иркутской области  № ПЗ-982 «О порядке 
участия министерства финансов Иркутской области в проведении провер-
ки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя фи-
нансового органа муниципального района Иркутской области, муници-
пального округа Иркутской области, городского округа Иркутской области 
квалификационным требованиям» в 1-м чтении. 

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

скому и налоговому законодательству  Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 
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3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 20 июня 2022 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
Об отзыве на проект феде-
рального закона № 102942-8 
«О внесении изменений в ста-
тьи 8 и 66 Федерального зако-
на «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в части ор-
ганизации деятельности групп 
продленного дня» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 102942-8 «О внесении 
изменений в статьи 8 и 66 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в части организации деятельности групп продленного 
дня», 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 
№ 102942-8 «О внесении изменений в статьи 8 и 66 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в части организации деятель-
ности групп продленного дня» (прилагается). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/20-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 25.05.2022 
№ 56/20-ЗС 

 
ОТЗЫВ 

 

на проект федерального закона № 102942-8 «О внесении изменений в  
статьи 8 и 66 Федерального закона «Об образовании в Российской  

Федерации» в части организации деятельности групп продленного дня» 
 

 
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государ-
ственная Дума) поступил проект федерального закона № 102942-8 «О вне-
сении изменений в статьи 8 и 66 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в части организации деятельности групп про-
дленного дня» (далее – проект федерального закона), внесенный депутата-
ми Государственной Думы Казаковой О.М., Аршиновой А.И., Буцкой Т.В., 
сенаторами Российской Федерации Кареловой Г.Н., Гумеровой Л.С., За-
браловой О.С. 

В соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 72 Конституции Рос-
сийской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации находятся общие вопросы воспитания, обра-
зования, науки, культуры. 

Учитывая, что предлагаемые проектом федерального закона измене-
ния будут способствовать установлению единого системного подхода к ор-
ганизации деятельности групп продленного дня на всей территории Рос-
сийской Федерации, в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 
21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации пуб-
личной власти в субъектах Российской Федерации» Законодательное Со-
брание Иркутской области поддерживает принятие данного проекта феде-
рального закона.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

 
  
Об отзыве на проект феде-
рального закона № 105337-8 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 105337-8 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции», 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 
№ 105337-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» (прилагается). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/21-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 25.05.2022 
№ 56/21-ЗС 

 
 
 
 
 
 

ОТЗЫВ 
 

на проект федерального закона № 105337-8 «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 
 
 

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государ-
ственная Дума) поступил проект федерального закона № 105337-8 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (в части исключения понятия «образовательная услуга») (далее – 
проект федерального закона), внесенный  сенаторами Российской Федера-
ции Турчаком А.А., Святенко И.Ю., Гумеровой Л.С., Рукавишнико-        
вой И.В., Алтабаевой Е.Б., а также депутатами Государственной Думы Ка-
заковой О.М., Исаевым А.К., Мажугой А.Г., Аршиновой А.И., Нурбаган-
довым Н.М., Ивенских И.В., Смирновым В.В., Аиткуловой Э.Р., Туто -   
вой Л.Н., Кабышевым С.В., Ниловым Я.Е., Тарбаевым С.А., Смоли-      
ным О.Н. 

В соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 72 Конституции Рос-
сийской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации находятся общие вопросы воспитания, обра-
зования, науки, культуры. 

Учитывая, что предлагаемые проектом федерального закона измене-
ния позволят исключить неоднозначность в толковании законодательства 
Российской Федерации в части использования понятия «государственная и 
муниципальная услуга в сфере образования», а также выстроить гармо-
ничные взаимоотношения между участниками образовательных правоот-
ношений, в том числе относительно роли педагогов в осуществлении ими 
важнейшей социально значимой функции по обучению и воспитанию под-
растающего поколения граждан, в соответствии со статьей 39 Федерально-
го закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах Российской Федерации»  Законода-
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тельное Собрание Иркутской области поддерживает принятие данного 
проекта федерального закона.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

  
 
О парламентском запросе За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области первому за-
местителю Губернатора Ир-
кутской области – Председа-
телю Правительства Иркут-
ской области Зайцеву К.Б. «О 
системе электроснабжения в 
Иркутской области» 
 

Рассмотрев предложение депутатов Законодательного Собрания Ир-
кутской области о направлении парламентского запроса Законодательного 
Собрания Иркутской области первому заместителю Губернатора Иркут-
ской области – Председателю Правительства Иркутской области Зайце-   
ву К.Б. «О системе электроснабжения в Иркутской области», руководству-
ясь статьей 291 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О 
Законодательном Собрании Иркутской области», Законодательное Собра-
ние Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-

кутской области первому заместителю Губернатора Иркутской области – 
Председателю Правительства Иркутской области Зайце ву К.Б. «О системе 
электроснабжения в Иркутской области» (прилагается).  

 
2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/22-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области  
от 25.05.2022 
№ 56/22-ЗС 
 

Первому заместителю  
Губернатора Иркутской  
области – Председателю  
Правительства  
Иркутской области  
Зайцеву К.Б. 

 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 

 «О системе электроснабжения в Иркутской области»  
 

Уважаемый Константин Борисович!  
 

При подготовке заседания рабочей группы «Мероприятия по обеспе-
чению надежности электроснабжения на территории Иркутской области» 
на протяжении трех месяцев министерством жилищной политики и энер-
гетики Иркутской области нам был предоставлен большой объем докумен-
тов, касающихся формирования и исполнения инвестиционных программ 
территориальных сетевых организаций.  

После детального изучения мы – члены депутатской группы «Разви-
тие региона» – сделали вывод: в Иркутске начался энергетический кризис.  

По данным, предоставленным министерством жилищной политики и 
энергетики Иркутской области, в настоящий момент на территории Иркут-
ской области существует только два округа, в которых возможно развивать 
промышленность и экономику. Это территория Ангарского городского 
округа и север Иркутской области, во всех остальных частях Иркутской 
области возможность для подключения к сетям электроснабжения отсут-
ствует. Все центры питания Южных, Восточных и Западных электриче-
ских сетей являются закрытыми центрами питания.  

«Закрытый центр питания – подстанция, на которой при увеличении 
присоединенной к данной подстанции мощности энергопринимающих 
устройств или объектов электроэнергетики невозможно обеспечить вы-
полнение установленных нормативными правовыми актами или проектной 
документацией требований по эксплуатации объектов электросетевого хо-
зяйства, соблюдению параметров надежности и качества передаваемой 
электрической энергии, с учетом исполнения взятых на себя сетевой орга-
низацией обязательств по раннее заключенным договорам об осуществле-
нии технологического присоединения и по договорам об оказании услуг по 
передаче электрической энергии».  
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Проанализировав инвестиционные программы территориальных се-

тевых организаций за последние 12 лет, на основании информации, полу-
ченной от министерства жилищной политики и энергетики, стало понятно, 
что с 2010 года работы по созданию новых и реконструкции существую-
щих центров питания с целью увеличения мощности не производились в 
необходимом объеме.  

По данным ООО «Иркутская энергосбытовая компания» прирост по-
требляемой мощности составил 4 347 655 КВч (21,5 %). Это свидетель-
ствует о недостатках планирования и регулирования отрасли электроэнер-
гетики в Иркутской области.  

В настоящий момент при получении заявки на технологическое при-
соединение от населения и бизнеса специалисты ОАО «ИЭСК» готовят от-
веты следующего содержания:  

1. Стоимость технического присоединения будет формироваться по 
индивидуальному проекту и будет составлять сумму 150 млн рублей.  

2. В настоящий момент нет технической возможности произвести 
технологическое присоединение, оно будет осуществлено в срок до  
2029 года. 

3. Отсутствуют правовые основания для подключения технологиче-
ских присоединений на объект недвижимости в связи с отсутствием права 
собственности.  

Компании Районы Центры питания  
Восточные электрические сети  Оекский  Все закрытые центры питания  

Эхирит-Булагатский  
Качугский  

Баяндаевский  
Боханский  

Жигаловский  
Осинский  

Усть-Удинский   
Иркутский  

Ольхонский  
Северные электрические сети Братский  46 открытых центров питания  

Усть-Илимский 
Казачинско-Ленский 

Киренский 
Нижнеилимский 

Усть-Кутский 
Чунский 

Катангский 
Южные электрические сети Иркутский, г. Иркутск Все закрытые центры питания  

Шелеховский, г. Шелехов 
Слюдянский, г. Слюдянка 

г. Байкальск  
Центральные электрические сети  

Аларский 3 открытых центра питания  
Черемховский  

Нукутский  
Заларинский  
Балаганский  

Ангарский,  
Усольский, г. Усолье-Сибирское 

Западные электрические сети  Нижнеудинский  Все закрытые центры питания  
Тайшетский  

Тулунский  
Куйтунский  
Зиминский  

Чунский  
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Что немаловажно, сложности получения технологического присо-
единения испытывают не только население и бизнес, но и социально зна-
чимые учреждения муниципального и областного подчинения. Таким об-
разом, исполнение бюджета органами исполнительной власти зависит от 
действий и планов частных ТСО, по факту получающих доход от населе-
ния, бизнеса и учреждений в виде оплаты за электроэнергию и ненадле-
жащим образом использующих этот доход.  

Сводный анализ исполнения инвестиционных программ крупнейших 
территориальных сетевых организаций приведен на графиках.  
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На основании предоставленных документов можно сделать вывод об 

отсутствии фактической технической возможности технологического при-
соединения к существующим закрытым центрам питания.  

Текущая загрузка по результатам измерения 2020 – 2021 годов до-
стигает 110 % на некоторых центрах питания, а загрузка при реализации 
всех договоров на техприсоединение некоторых центров питания достига-
ет 509 %.  

Учитывая продолжительный по времени процесс строительства но-
вых и реконструкции существующих центров питания, занимающий не 
менее 5 лет, мы объективно понимаем, что период реализации инвестици-
онных проектов и строительства социально значимых объектов на боль-
шей части Иркутской области будет затянут по времени.  

Понимая, что потребуется одновременно выполнять работы по мно-
гим объектам, делаем выводы, что реализация общего проекта по увеличе-
нию трансформаторной мощности непосильна для одной территориальной 
сетевой организации с учетом существующих способов финансирования и 
организации строительства, с учетом обязательств по реализации проекта 
развития Восточного Полигона, возложенных на ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания», задача обеспечения энергобезопасности нашего ре-
гиона становится невыполнимой.  

Необходимо срочное принятие решения о способах контроля за ис-
пользованием средств инвестиционных программ ТСО, что позволит в 
сжатые сроки повысить надежность электроснабжения нашей области.  

Понимая, что энергетический кризис Иркутской области наступил не 
одномоментно, а в результате многолетней недоработки в части планиро-
вания и регулирования инвестиционных программ территориальных сете-
вых организаций, необходимо срочно принимать меры по изменению по-
рядка разработки и согласования схемы и программы развития электросе-
тевого комплекса Иркутской области.  
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Учитывая важность и жизненную необходимость электроснабжения 
региона, схемы и программы развития электросетевого комплекса Иркут-
ской области необходимо разрабатывать с учетом потребности населения и 
бизнеса Иркутской области, а не с целью получения максимальной выгоды 
территориальных сетевых организаций. Данные изменения должны обяза-
тельно включать в себя процесс согласования с представительными орга-
нами власти. Поскольку схема и программа развития электросетевого ком-
плекса Иркутской области являются документами краткосрочного плани-
рования, они должны базироваться на стратегическом документе – страте-
гии развития топливно-энергетического комплекса Иркутской  области, ко-
торая в настоящий момент отсутствует.  

Поскольку не все территориальные сетевые организации региона от-
читываются за исполнение программ в министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области, единственным органом, предусмотрен-
ным законодательством по контролю за исполнением инвестиционных 
программ на территории Иркутской области, является служба по тарифам 
Иркутской области. По информации от представителей службы по тари-
фам Иркутской области, данная работа не ведется.  

Учитывая тот факт, что значительная часть населения и бизнеса по 
различным причинам технического и экономического характера использу-
ет для отопления электрическую энергию, вопрос электроснабжения явля-
ется жизненно важным.  

Кроме того, одной из приоритетных задач, определяемых Прави-
тельством Российской Федерации в качестве меры по увлечению надежно-
сти электроснабжения и оптимизации работы рынка передачи электро-
энергии, является консолидация электросетевых активов. К сожалению, в 
нашей области консолидация выражается в попытках одних территориаль-
ных сетевых организаций завладеть максимально рентабельными активами 
других территориальных сетевых организаций при молчаливом попусти-
тельстве органов государственной власти. В то же время муниципальные 
образования различного уровня несут значительные затраты по обеспече-
нию надежности электроснабжения своих жителей и по компенсации по-
терь в электросетях, находящихся на балансе данных муниципальных об-
разований либо расположенных территориально в данных муниципалите-
тах.  

Экстренно необходимо провести анализ упущений в развитии энер-
госистемы Иркутской области и разработать мероприятия по восстановле-
нию надежности электроснабжения, увеличению сетевой мощности сила-
ми министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, 
службы по тарифам Иркутской области с привлечением органов предста-
вительной власти в лице профильных комитетов Законодательного Собра-
ния Иркутской области.  

С учетом вышеизложенного прошу: 
1. Путем создания рабочей группы с участием крупнейших террито-

риальных сетевых организаций Иркутской области, министерства жилищ-
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ной политики и энергетики Иркутской области, службы по тарифам Ир-
кутской области, депутатов Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН пров е-
сти анализ состояния энергосистемы Иркутской области и разработать ша-
ги по нормализации данной ситуации.  

2. Обязать службу по тарифам Иркутской области совместно с мини-
стерством жилищной политики и энергетики Иркутской области выпол-
нять определенные законодательством функции по контролю за определе-
нием законности и обоснованности определения конкретного перечня объ-
ектов ЭСК и необходимого уровня для них (объектов ЭСК) денежных 
средств, закладываемых в инвестиционные программы ТСО, и исполнени-
ем инвестиционных программ всех территориальных сетевых организаций 
региона с предоставлением ежегодного отчета в Правительство Иркутской 
области и Законодательное Собрание Иркутской области.  

3. Поручить службе государственного финансового контроля Иркут-
ской области провести анализ исполнения инвестиционных программ по 
крупнейшим территориальным сетевым организациям Иркутской области, 
а также мер, предпринятых службой по тарифам Иркутской области по 
возврату денежных средств (урегулированию) от неисполненной части ин-
вестиционных программ в «котел», и в том числе как, куда и зачем были 
они (неиспользованные денежные средства, заложенные в «котел») ис-
пользованы (заморожены) «котлодержателем» ОАО «ИЭСК», в том числе 
анализируя неиспользованные денежные средства от неисполненной части 
инвестиционных программ самого ОАО «ИЭСК». 

4. Поручить министерству жилищной политики и энергетики Иркут-
ской области разработать порядок максимально быстрой передачи элек-
трических сетей, принадлежащих муниципалитетам, бесхозяйных электри-
ческих сетей, принадлежащих некоммерческим организациям (в том числе 
СНТ и ДНТ), муниципалитетам, в сетевые комплексы территориальных 
сетевых организаций на приемлемых для территориальных сетевых орга-
низаций условиях с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципаль-
ных образований. 

5. Поручить министерству экономического развития Иркутской об-
ласти разработать стратегию развития топливно-энергетического комплек-
са Иркутской области в срок не позднее января 2023 года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
  
О парламентском запросе За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области первому за-
местителю Губернатора Ир-
кутской области – Председа-
телю Правительства Иркут-
ской области Зайцеву К.Б. «О 
перспективах работы Брат-
ского целлюлозно-бумажного 
колледжа в связи с реализаци-
ей Комплексной программы 
оптимизации финансово-
хозяйственной деятельности 
ФГБОУ ВО «БрГУ» 
 
 

Рассмотрев предложение депутатов Законодательного Собрания Ир-
кутской области о направлении парламентского запроса Законодательного 
Собрания Иркутской области первому заместителю Губернатора Иркут-
ской области – Председателю Правительства Иркутской области Зайце-   
ву К.Б. «О перспективах работы Братского целлюлозно-бумажного колле-
джа в связи с реализацией Комплексной программы оптимизации финан-
сово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО «БрГУ», в соответствии со 
статьей 291 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О За-
конодательном Собрании Иркутской области» Законодательное Собрание 
Иркутской области 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-
кутской области первому заместителю Губернатора Иркутской области – 
Председателю Правительства Иркутской области Зайцеву К.Б. «О перспек-
тивах работы Братского целлюлозно-бумажного колледжа в связи с реали-
зацией Комплексной программы оптимизации финансово-хозяйственной 
деятельности ФГБОУ ВО «БрГУ» (прилагается). 
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2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 
запросу комитет по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/23-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области  
от 25.05.2022 
№ 56/23-ЗС 
 

Первому заместителю  
Губернатора Иркутской  
области – Председателю  
Правительства  
Иркутской области  
Зайцеву К.Б. 

 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 

 «О перспективах работы Братского целлюлозно-бумажного колледжа  
в связи с реализацией Комплексной программы оптимизации финансово-

хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО «БрГУ» 
 

Уважаемый Константин Борисович!  
 
В городе Братске Иркутской области 7 февраля 1963 года был от-

крыт Братский целлюлозно-бумажный техникум как опорная база подго-
товки специалистов среднего звена для предприятий лесопромышленного, 
энергетического комплекса и алюминиевого завода. В 1993 году приказом 
Министерства образования Российской Федерации техникум реорганизо-
ван в Братский целлюлозно-бумажный колледж (далее – Колледж), а в   
1999 году Колледж реорганизован путем присоединения к Братскому ин-
дустриальному институту (в настоящее время – ФГБОУ ВО «БрГУ»). 

На протяжении всего периода деятельности Колледж имеет устойчи-
вый контингент обучающихся, стабильный коллектив педагогов, добрые 
традиции и заслуженный авторитет у жителей города Братска и других 
территорий северной части Иркутской области, его выпускники востребо-
ваны на промышленных предприятиях города Братска и региона в целом. 

В настоящее время Колледж реализует 15 программ среднего про-
фессионального образования и имеет по состоянию на 1 сентября 2021 го-
да контингент 976 человек, из них по очной форме обучения – 786, по за-
оч- ной – 141. Согласно контрольным цифрам приема 2022 года, планиру-
ется осуществить прием на обучение на бюджетной основе 225 человек и 
на договорной 95, таким образом, количество обучающихся увеличится до 
1150 человек. В Колледже работает 75 человек, в том числе администра-
тивный персонал – 10 человек, преподаватели – 43 человека, учебно- 
вспомогательный персонал – 16 человек, обслуживающий персонал –            
2 человека, работники столовой – 4 человека. Колледж располагается в 
здании общей площадью 28398,2 кв. м, в том числе подвальные, техниче-
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ские помещения и гаражи – 8928,6 кв. м, в Центральном районе города 
Братска по адресу: ул. Обручева, д. 41, в непосредственной близости от 
двух областных государственных образовательных организаций системы 
профессионального образования. 

В 2021 году руководством Братского государственного университета 
начата реализация Комплексной прогр аммы оптимизации финансово-
хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2020 – 2023 годы, 
одобренной 25.11.2020 Советом Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации по рассмотрению вопросов финансового со-
стояния организаций, подведомственных Минобрнауки России (далее – 
Комплексная программа). Один из разделов Комплексной программы 
предусматривает повышение эффективности использования имуществен-
ного комплекса за счет снижения затрат на его содержание. В связи с тем, 
что здание Колледжа используется только на треть, а затраты на его со-
держание составляют 18 млн рублей в год, руководством Братского госу-
дарственного университета принято решение о реализации оптимизацион-
ных процессов в двух направлениях: 
 - подготовка и направление в Правительство Иркутской области 
предложений о передаче Колледжа в ведомство министерства образования 
Иркутской области; 
 - перевод образовательного процесса из здания Колледжа в Цен-
тральном районе в основное здание университета, расположенное в Па-
дунском районе города Братска, на расстоянии 26 км от Центрального рай-
она. 

Здесь необходимо учесть, что главной особенностью города Братска 
является его значительная территориальная протяженность (более 70 км) и 
неравномерность плотности населения. Наиболее приближенным к про-
мышленным предприятиям и значительным по численности населения яв-
ляется Центральный район города, в котором проживает 139156 человек. 
Именно здесь и находится занимаемое Колледжем здание.  

В апреле 2022 года руководство ФГБОУ ВО «БрГУ» начало уведо-
мительные процедуры с целью реализации второго направления Ком-
плексной программы – перевода образовательного процесса из здания 
Колледжа в Центральном районе в основное здание университета, распо-
ложенное в Падунском районе. Переезд планируется завершить до 1 авгу-
ста 2022 года с целью начала нового учебного года в Колледже 1 сентября    
2022 года на площадке университета. 

Решение о перемещении учебного процесса вызвало крайне негатив-
ную реакцию учащихся Колледжа, их родителей и педагогов. Учитывая, 
что основной контингент обучающихся и педагогического коллектива 
проживает в Центральном районе города, а обучающиеся – это подростки в 
возрасте 14 – 18 лет, в администрацию и Думу города Братска, депутатам 
Законодательного Собрания Иркутской области поступило более 250  об-
ращений о несогласии жителей города с принятым решением. Поступили 
также массовые обращения в Правительство Иркутской области, Губерна-
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тору Иркутской области, полномочному представителю Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском федеральном округе, высказывались 
инициативы о проведении митингов и пикетов, состоялись бурные обсуж-
дения на собраниях в педагогическом коллективе, куда были приглашены 
депутаты Законодательного Собрания  Иркутской области. В качестве ар-
гументов против такого решения приводятся следующие доводы: 

- увеличение стоимости проезда учащихся, 65 % из которых являют-
ся членами малообеспеченных или неполных семей, сиротами или опекае-
мыми; 

- значительное ухудшение условий организации учебного процесса в 
связи с вынужденным обучением в 2-сменном режиме и отсутствием спе-
циализированных мастерских; 

- значительное ухудшение условий для воспитательной работы с 
учащимися Колледжа и др. 

На состоявшемся 17 мая 2022 года в Думе города Братска обсужде-
нии данного вопроса в рамках Депутатского часа с участием руководства 
администрации города, депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, ряда депутатов Законодательного Со-
брания Иркутской области, представителей педагогического коллектива 
Колледжа, родителей учащихся было выработано единое мнение: всячески 
содействовать продолжению работы Колледжа в существующем здании с 
одновременным принятием мер по оптимизации расходов на содержание 
здания. Отмечено, что в противном случае необходимое промышленному 
городу профессиональное учебное заведение может оказаться на грани за-
крытия. Руководству ФГБОУ ВО «БрГУ» рекомендовано остановить про-
цедуру перевода Колледжа в здание университета в Падунском районе. 

Отмечено, что ранее Правительством Иркутской области предлага-
лись меры, позволяющие оптимизировать расходы ФГБОУ ВО «БрГУ» по 
содержанию и эксплуатации данного здания путем передачи части площа-
дей (до 5 тысяч кв. м в текущем году с последующим увеличением до 8 –    
10 тысяч кв. м) для ведения образовательной деятельности двум област-
ным государственным учреждениям профессионального образования – 
Братскому медицинскому колледжу и Братскому музыкальному училищу с 
возмещением соответствующих затрат. Однако принятое руководством 
ФГБОУ ВО «БрГУ» решение идет вразрез с данными решениями и не учи-
тывает мнение администрации города и интересы его жителей. 

В связи с изложенным просим Правительство Иркутской области: 
 1) проинформировать депутатов Законодательного Собрания Иркут-
ской области о позиции Правительства Иркутской области по вопросу 
принятого руководством ФГБОУ ВО «БрГУ» решения о перемещении 
Колледжа из занимаемого им здания в Центральном районе города Братска 
в здание Братского государственного университета в Падунском районе 
города Братска; 
 2) сообщить, предпринимались ли Правительством Иркутской обла-
сти практические меры с целью сохранения работы Колледжа в существу-
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ющем здании во избежание снижения качества профессиональной подго-
товки квалифицированных кадров для промышленных предприятий Ир-
кутской области; 

3) создать межведомственную рабочую группу для проработки во-
проса сохранения и дальнейшего развития Колледжа в существующем зда-
нии, в том числе посредством создания на его базе студенческого кампуса 
среднего профессионального образования для обучения студентов север-
ных территорий Иркутской области. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О парламентском запросе За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области первому за-
местителю Губернатора Ир-
кутской области – Председа-
телю Правительства Иркут-
ской области Зайцеву К.Б. «О 
необходимости модернизации 
системы среднего профессио-
нального образования в Ир-
кутской области» 
 
 
 

Рассмотрев предложение депутатов Законодательного Собрания Ир-
кутской области о направлении парламентского запроса Законодательного 
Собрания Иркутской области первому заместителю Губернатора Иркут-
ской области – Председателю Правительства Иркутской области Зайце-   
ву К.Б. «О необходимости модернизации системы среднего профессио-
нального образования в Иркутской области», в соответствии со статьей 29 1 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодатель-
ном Собрании Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской 
области 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-
кутской области первому заместителю Губернатора Иркутской области – 
Председателю Правительства Иркутской области Зайцеву К.Б. «О необхо-
димости модернизации системы среднего профессионального образования 
в Иркутской области» (прилагается). 
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2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 
запросу комитет по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
25.05.2022 
№ 56/24-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области  
от 25.05.2022 
№ 56/24-ЗС 
 

Первому заместителю  
Губернатора Иркутской  
области – Председателю  
Правительства  
Иркутской области  
Зайцеву К.Б. 

 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 

«О необходимости модернизации системы среднего профессионального 
образования в Иркутской области» 

 
Уважаемый Константин Борисович!  

 
В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на образование. Гарантируются общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессиональ-
ного образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях. 

При этом в настоящее время складывается ситуация, при которой 
государственная гарантия общедоступности среднего профессионального 
образования не в полной мере обеспечивается на территории Иркутской 
области. Информация, получаемая депутатами Законодательного Собрания 
Иркутской области из обращений граждан, педагогов и работников учре-
ждений среднего профессионального образования Иркутской области, а 
также в ходе посещения учреждений среднего профессионального образо-
вания Иркутской области, свидетельствует о проблеме закрепляемости 
кадров, недостаточности контрольных цифр приема, нехватке общежитий 
для студентов, дефиците педагогических кадров, устаревшей материальной 
технической базе, неудовлетворительном состоянии помещений, использу-
емых в сфере среднего профессионального образования. 

Указанные обстоятельства негативным образом влияют на реализа-
цию государственных гарантий общедоступности среднего профессио-
нального образования на территории Иркутской области.  

Исходя из указанного, очевидна необходимость инноваций и модер-
низации системы среднего профессионального образования в Иркутской 
области. 

В настоящее время вопросы развития системы среднего профессио-
нального образования в Иркутской области урегулированы в рамках под-
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программы «Развитие профессионального образования» на 2019 – 2024 го-
ды государственной программы Иркутской области «Развитие образова-
ния» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп. 

В рамках указанной подпрограммы действует ведомственная целевая 
программа Иркутской области «Модернизация профессионального образо-
вания» на 2019 – 2024 годы, утвержденная приказом министерства образо-
вания Иркутской области от 30 октября 2018 года № 120-мпр, содержание 
мероприятий которой не подразумевает модернизацию как таковую, ха-
рактеризуется обеспечением текущего состояния отрасли среднего про-
фессионального образования. 

В целях совершенствования системы среднего профессионального 
образования Иркутской области считаем необходимым: 

1) провести анализ состояния сферы среднего профессионального 
образования Иркутской области, пересмотреть поход к нормативному пра-
вовому регулированию соответствующих общественных отношений, пере-
смотреть порядок определения подведомственности министерствам Ир-
кутской области учреждений среднего профессионального образования 
Иркутской области, выявить факторы, которые могут оказать реал ьное 
влияние на увеличение закрепляемости кадров в муниципальных образо-
ваниях каждого уровня, обеспеченность педагогическими кадрами учре-
ждений среднего профессионального образования Иркутской области, ре-
шение иных проблем в указанной сфере; 

2) на основании проведенного анализа разработать концепцию мо-
дернизации системы среднего профессионального образования Иркутской 
области на долгосрочный период (до 2030 года), которая служила бы ори-
ентиром для формирования мероприятий государственной программы Ир-
кутской области в сфере развития образования, утвердить указанную кон-
цепцию правовым актом Губернатора Иркутской области или Правитель-
ства Иркутской области. Включение мероприятий в содержание указанно-
го документа должно быть осуществлено с точки зрения комплексного 
подхода к управлению системой среднего профессионального образова-
ния, последовательность исполнения мероприятий должна  обуславливать-
ся необходимостью планомерного последовательного достижения «иде-
альной картины» состояния системы среднего профессионального образо-
вания в Иркутской области; 

3) создать рабочую группу по разработке указанной концепции с 
привлечением депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.  
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