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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в часть 7 статьи 4
Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддерж
ки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Иркутской области» и Закон Иркутской обла
сти «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в 
случае рождения третьего или последующих детей»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в 
часть 7 статьи 4 Закона Иркутской области «О дополнительной мере соци
альной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» и Закон 
Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской обла
сти семьям в случае рождения третьего или последующих детей».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/19-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ь  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 7 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, УСЫНОВИВШИХ (УДОЧЕРИВШИХ) ДЕ- 
ТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ
ЛЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
ДЕТЕЙ»

Статья 1

Внести в пункт 3 части 7 статьи 4 Закона Иркутской области от 
3 ноября 2011 года N« 102-03 «О дополнительной мере социальной под
держки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, 
№ 47, т. 1; Областная, 2014, 18 июля) изменение, заменив слова «по осно
ванию, установленному частью 3» словами «по основаниям, установлен
ным частью 6».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-03 
«О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае 
рождения третьего или последующих детей» (Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2012, № 48; Областная, 2014, 18 июля) 
следующие изменения:

1) статью 1 после слова «проживающим» дополнить словом «(пре
бывающим)»;

2) статьи 2, 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Право на ежемесячную денежную выплату и условия ее 

предоставления

1. Право на ежемесячную денежную выплату имеют проживающие 
(пребывающие) на территории Иркутской области:

1) семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточ
ного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на 
душу населения (далее -  величина прожиточного минимума), в которых в 
период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок;
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2) семьи, среднедушевой доход которых выше величины прожиточ
ного минимума, но ниже среднедушевого дохода в Иркутской области, в 
которых в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года родился 
третий или последующий ребенок, признанный в установленном законода
тельством порядке ребенком-инвалидом.

2. При определении права семьи на ежемесячную денежную выплату 
учитываются предыдущие рожденные (усыновленные) (совершеннолет
ние, несовершеннолетние) дети (далее -  предыдущие дети).

3. При определении права семьи на ежемесячную денежную выплату 
не учитываются:

1) ребенок, в связи с рождением которого возникло право на получе
ние ежемесячной денежной выплаты (далее -  ребенок), и предыдущие де
ти, в отношении которых родитель ребенка, обратившийся за предоставле
нием ежемесячной денежной выплаты, лишен родительских прав, ограни
чен в родительских правах;

2) предыдущие дети, в отношении которых было отменено усынов
ление;

3) ребенок и предыдущие дети, находящиеся на полном государ
ственном обеспечении или под опекой (попечительством).

4. За предоставлением ежемесячной денежной выплаты вправе обра
титься один из родителей ребенка (далее -  родитель) при соблюдении сле
дующих условий:

1) наличие у родителя, ребенка и предыдущих детей гражданства 
Российской Федерации;

2) наличие у родителя, ребенка и предыдущих детей, не достигших 
совершеннолетия, места жительства (места пребывания) на территории 
Иркутской области;

3) совместное проживание родителя с ребенком и предыдущими 
детьми, не достигшими совершеннолетия.

5. Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня достиже
ния ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком возраста 
трех лет.

6. Ежемесячная денежная выплата не предоставляется одновременно 
на двух и более детей.

7. Перечень доходов семей, указанных в части 1 настоящей статьи, 
учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения их 
права на получение ежемесячной денежной выплаты, а также порядок ис
числения указанного дохода устанавливаются нормативным правовым ак
том Правительства Иркутской области.

8. Размер среднедушевого дохода в Иркутской области определяется 
уполномоченным Правительством Иркутской области исполнительным 
органом государственной власти Иркутской области в порядке, установ
ленном нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.
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Статья 3. Размер ежемесячной денежной выплаты

1. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере уста
новленной Правительством Иркутской области величины прожиточного 
минимума для детей по району (местности), в котором (которой) прожива
ет (пребывает) семья (далее -  величина прожиточного минимума для де
тей), действовавшей в третьем квартале текущего года (при обращении ро
дителя после установления указанной величины прожиточного минимума 
для детей на третий квартал текущего года).

Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере величи
ны прожиточного минимума для детей, действовавшей в третьем квартале 
года, предшествующего году, в котором родитель обратился за предостав
лением ежемесячной денежной выплаты (при обращении родителя до 
установления указанной величины прожиточного минимума для детей на 
третий квартал текущего года).

2. Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно подлежит изме
нению в соответствии с установленной Правительством Иркутской обла
сти величиной прожиточного минимума для детей на третий квартал те
кущего года.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется в измененном раз
мере с месяца, следующего за месяцем, в котором установлена величина 
прожиточного минимума для детей, указанная в абзаце первом настоящей 
части.»;

3) в статье 4:
абзацы второй -  четвертый части 1 изложить в следующей редакции:
«Для предоставления ежемесячной денежной выплаты родитель об

ращается в расположенное по месту своего жительства (месту пребыва
ния) государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 
уполномоченному органу и включенное в перечень, утвержденный норма
тивным правовым актом уполномоченного органа (далее -  учреждение), с 
заявлением, в котором указывает:

1) размер доходов каждого члена семьи, указанной в части 1 статьи 2 
настоящего Закона, за шесть последних календарных месяцев, предше
ствующих подаче заявления, либо сообщает об отсутствии доходов с ука
занием причин;

2) сведения о неполучении ежемесячной денежной выплаты вторым 
родителем (при его наличии).»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для предоставления ежемесячной денежной выплаты представ

ляются:
1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и граж

данство родителя;
2) свидетельства о рождении ребенка и предыдущих детей, а также 

их паспорта или иные документы, удостоверяющие личность и граждан
ство -  для предыдущих детей, достигших возраста 14 лет;
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3) справка о составе семьи;
4) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена се

мьи, указанной в части 1 статьи 2 настоящего Закона, за шесть последних 
календарных месяцев, предшествующих подаче заявления (за исключени
ем родителей, сообщивших в заявлении об отсутствии доходов):

справка о заработной плате с места работы (основной, по совмести
тельству), а также документы, содержащие сведения о размере иных дохо
дов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохо
да;

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответ
ствии с законодательством;

документ о размере получаемого пособия по безработице;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсацион

ных выплат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации;

5) решение суда об установлении факта постоянного или преимуще
ственного проживания на территории Иркутской области (далее -  решение 
суда) или свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае от
сутствия в паспортах родителя, предыдущих детей отметки о регистрации 
по месту жительства на территории Иркутской области);

6) справка федерального учреждения медико-социальной эксперти
зы, подтверждающая факт установления инвалидности, для семей, указан
ных в пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона.

В случае невозможности представления справки, предусмотренной 
пунктом 3 настоящей части, учреждением составляется акт обследования 
жилищно-бытовых условий проживания семьи в порядке, установленном 
правовым актом уполномоченного органа.»;

дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Родитель обязан представить документы, указанные в пунк

тах 1 -  3, 4 (в части справки о заработной плате с места работы (основной, 
по совместительству), а также документов, содержащих сведения о разме
ре иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридиче
ских лиц или индивидуальных предпринимателей, выданных по месту по
лучения дохода), 5 (в части решения суда), 6 части 2 настоящей статьи.

Представление документов, указанных в пунктах 2, 6 части 2 насто
ящей статьи, не требуется в случае, если указанные документы ранее пред
ставлялись в учреждение для предоставления иных мер социальной под
держки, установленных в соответствии с законодательством Иркутской 
области.

Представление документов, указанных в пунктах 3, 4 (в части справ
ки о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а 
также документов, содержащих сведения о размере иных доходов, полу
ченных гражданином от физических лиц, юридических лиц или индивиду
альных предпринимателей, выданных по месту получения дохода), 5 (в ча
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сти решения суда) части 2 настоящей статьи, не требуется в случае, если 
указанные документы ранее представлялись в учреждение для предостав
ления иных мер социальной поддержки, установленных в соответствии с 
законодательством Иркутской области, и со дня выдачи указанных доку
ментов прошло не более 30 календарных дней.

Родитель вправе представить документы, указанные в пунктах 4 (за 
исключением справки о заработной плате с места работы (основной, по 
совместительству), а также документов, содержащих сведения о размере 
иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей, выданных по месту получе
ния дохода), 5 (в части свидетельства о регистрации по месту пребывания) 
части 2 настоящей статьи. Если такие документы не были представлены 
родителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответ
ствии с законодательством.»;

часть 4 признать утратившей силу;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Основаниями отказа в предоставлении ежемесячной денежной 

выплаты являются:
1) отсутствие права семьи на ежемесячную денежную выплату и 

(или) несоблюдение условий ее предоставления в соответствии со стать
ей 2 настоящего Закона;

2) обращение второго родителя ребенка, в случае если первый роди
тель уже реализовал право на получение ежемесячной денежной выплаты;

3) представление неполного перечня документов, установленного 
частью 2 настоящей статьи (за исключением родителей, сообщивших в за
явлении об отсутствии доходов, и случаях, указанных в абзацах втором и 
третьем части 21 настоящей статьи);

4) представление родителем недостоверных сведений в заявлении и 
(или) документах, указанных в части 2 настоящей статьи.

Отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты может 
быть обжалован в порядке, установленном законодательством.»;

в части 9:
в абзаце втором слова «банки или иные кредитные организации» за

менить словами «кредитные организации и иные организации, осуществ
ляющие доставку ежемесячной денежной выплаты,»;

в абзаце четвертом слова «, обращавшимся за предоставлением еже
месячной денежной выплаты,» исключить;

в части 10:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) превышение размера среднедушевого дохода семьи, указанной в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, величины прожиточного ми
нимума;»;
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дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«1 ’) превышение размера среднедушевого дохода семьи, указанной в 

пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона, среднедушевого дохода в 
Иркутской области;»;

пункты 3 - 6  изложить в следующей редакции:
«3) смерть ребенка, признание его в установленном порядке безвест

но отсутствующим или объявление его умершим;
4) отобрание ребенка либо предыдущих детей (одного из предыду

щих детей) до помещения его (их) на полное государственное обеспечение 
или до передачи под опеку в соответствии со статьей 77 Семейного кодек
са Российской Федерации;

5) помещение ребенка либо предыдущих детей (одного из предыду
щих детей) на полное государственное обеспечение или передача его (их) 
под опеку (попечительство);

6) переезд родителя с ребенком и (или) предыдущими детьми (одним 
из предыдущих детей), не достигшими (не достигшим) совершеннолетия, 
на место жительства (место пребывания) за пределы Иркутской области;»;

в пункте 7 слова «, обратившегося за предоставлением ежемесячной 
денежной выплаты» исключить;

в пункте 8 слова «, обратившегося за предоставлением ежемесячной 
денежной выплаты,» исключить;

пункты 9 -11  изложить в следующей редакции:
«9) вступление в законную силу решения суда о лишении родителя 

родительских прав либо об ограничении его в родительских правах в от
ношении ребенка и (или) предыдущих детей (одного из предыдущих де
тей);

10) вступление в законную силу приговора суда о признании родите
ля виновным в совершении в отношении ребенка и (или) предыдущих де
тей (одного из предыдущих детей) умышленного преступления, относяще
гося к преступлениям против личности;

11) раздельное проживание родителя с ребенком и (или) предыду
щими детьми (одним из предыдущих детей), не достигшими (не достиг
шим) совершеннолетия.»;

пункт 12 признать утратившим силу;
часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли об
стоятельства, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением об
стоятельства, указанного в пункте 2 части 10 настоящей статьи.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается по 
обстоятельству, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, со дня, 
следующего за днем достижения ребенком возраста трех лет.»;

в части 12 слова «в пунктах 1, 3, 6 -  8, 10, 11» заменить словами «в 
пунктах 1, 11, 3, 6, 8, 10, 11»;

часть 14 признать утратившей силу.
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1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

2. Положения статей 2 и 4 Закона Иркутской области от 2 ноября 
2012 года № 101-03 «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской об
ласти семьям в случае рождения третьего или последующих детей» (в ре
дакции настоящего Закона) не распространяются на семьи, получавшие 
ежемесячную денежную выплату до вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 30 » апреля 2015 года 
№ 3 0 -03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1
О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за

коны Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск 
15.04.2015 
№ 23/20-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

Ч  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз 
«О референдуме Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра
ния Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 31; 
2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; Областная, 2014, 
20 января, 4 июня, 15 декабря) следующие изменения:

1) пункт 14 части 4 статьи 58 дополнить словами «, а также неком
мерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента»;

2) часть 1 статьи 60 дополнить предложением следующего содержа
ния: «Порядок открытия, ведения и закрытия специального счета фонда 
областного референдума устанавливается Избирательной комиссией обла
сти по согласованию с Главным управлением Центрального банка Россий
ской Федерации по Иркутской области.»;

3) в статье 62:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Инициативная группа обязана вести учет поступления и расходо

вания средств своего фонда областного референдума. Порядок и формы 
учета и отчетности о поступлении средств фонда областного референдума 
и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, устанавли
ваются Избирательной комиссией области.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Избирательная комиссия области периодически, но не реже чем 

один раз в две недели до дня голосования на областном референдуме 
направляет в средства массовой информации для опубликования сведения 
о поступлении и расходовании средств фондов областного референдума. 
Редакции региональных государственных периодических печатных изда
ний обязаны публиковать переданные им Избирательной комиссией обла
сти сведения о поступлении и расходовании средств фондов областного 
референдума в течение трех дней со дня получения. Сведения о поступле
нии средств на специальный счет фонда областного референдума и расхо
довании этих средств размещаются Избирательной комиссией области в 
определяемом ею объеме на своем сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Обязательному опубликованию в средствах массовой информации, 
размещению на сайте Избирательной комиссии области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат сведения:
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а) о финансовой операции по расходованию средств из фонда об
ластного референдума в случае, если ее размер превышает 50 тысяч руб
лей;

б) о юридических лицах, перечисливших в фонд областного рефе
рендума добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч 
рублей;

в) о количестве граждан, внесших в фонд областного референдума 
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;

г) о средствах, возвращенных жертвователям из фонда областного 
референдума, в том числе об основаниях возврата;

д) об общей сумме средств, поступивших в фонд областного рефе
рендума, и об общей сумме израсходованных средств.»;

4) в статье 65:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денеж

ных средств, выделенных комиссиям областного референдума на подготов
ку и проведение областного референдума, за источниками поступления 
средств в фонды областного референдума, за организацией учета этих 
средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов инициа
тивной группы создается контрольно-ревизионная служба при Избиратель
ной комиссии области.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. На период работы в контрольно-ревизионной службе специали

сты, указанные в части 2 настоящей статьи, освобождаются от основной 
работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные 
должностные оклады и иные выплаты по основному месту работы. Ука
занным специалистам также может выплачиваться вознаграждение за счет 
средств, выделенных на подготовку и проведение областного референдума, 
в порядке, установленном Избирательной комиссией области.»;

5) статью 80 изложить в следующей редакции:
«Статья 80. Обжалование решений и действий (бездействия), нару

шающих право граждан на участие в областном рефе
рендуме

Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих право 
граждан на участие в областном референдуме, осуществляется в порядке и 
сроки, которые установлены Федеральным законом, Кодексом администра
тивного судопроизводства Российской Федерации и иными федеральными 
законами.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О 
местных референдумах в Иркутской области» (Ведомости Законодательно
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го собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33, 
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 
Областная, 2014, 20 января, 4 июня, 15 декабря) следующие изменения:

1) пункт 14 части 6 статьи 71 дополнить словами «, а также неком
мерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента»;

2) в статье 73:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Поря

док открытия, ведения и закрытия специального счета фонда местного ре
ферендума устанавливается Избирательной комиссией области по согласо
ванию с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации 
по Иркутской области.»;

б) в части 3 слова «инструкцией, указанной в части 1 статьи 76 
настоящего Закона» заменить словами «порядком, указанным в части 1 
настоящей статьи»;

3) в статье 76:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Инициативная группа по проведению местного референдума, 

иные группы участников местного референдума обязаны вести учет по
ступления и расходования средств своих фондов местного референдума. 
Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств фонда мест
ного референдума и расходовании этих средств, в том числе по каждой 
операции, устанавливаются избирательной комиссией муниципального об
разования.»;

б) третье предложение абзаца первого части 5 дополнить словами «, а 
также в Избирательную комиссию области для размещения на сайте Изби
рательной комиссии области в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Редакции периодических печатных изданий, указанные в абзаце 

втором части 2 статьи 58 настоящего Закона, в течение трех дней обязаны 
публиковать переданные избирательной комиссией муниципального обра
зования в определяемом ею объеме финансовые отчеты (сведения из ука
занных отчетов), а также сведения о поступлении и расходовании средств 
фонда местного референдума. Сведения о поступлении средств на специ
альный счет фонда местного референдума и расходовании этих средств 
размещаются Избирательной комиссией области в определяемом ею объе
ме на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

Обязательному опубликованию в средствах массовой информации, 
размещению на сайте Избирательной комиссии области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат сведения:

а) о финансовой операции по расходованию средств из фонда мест
ного референдума в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
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б) о юридических лицах, перечисливших в фонд местного референ
дума добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч руб
лей;

в) о количестве граждан, внесших в фонд местного референдума 
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;

г) о средствах, возвращенных жертвователям из фонда местного ре
ферендума, в том числе об основаниях возврата;

д) об общей сумме средств, поступивших в фонд местного референ
дума, и об общей сумме израсходованных средств.»;

4) в статье 79:
а )  в части 1:
слова «может быть создана» заменить словом «создается»;
дополнить предложением следующего содержания: «Организацион

ное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности кон
трольно-ревизионной службы осуществляется избирательной комиссией 
муниципального образования.»;

б) пункт 4 части 2 дополнить предложением следующего содержа
ния: «На период работы в контрольно-ревизионных службах указанные 
специалисты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются 
место работы (должность), установленные должностные оклады и иные 
выплаты по основному месту работы, им также может выплачиваться воз
награждение за счет средств, выделенных на подготовку и проведение 
местного референдума, в порядке, установленном Избирательной комисси
ей области.»;

5) в статье 96 слова «Гражданским процессуальным кодексом Рос
сийской Федерации» заменить словами «Кодексом административного су
допроизводства Российской Федерации».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03 «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, 
№ 37; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; Областная, 2014, 
20 января, 14 марта, 4 июня, 15 декабря) следующие изменения:

1) часть 9 статьи 4 после слов «иностранные организации» допол
нить словами «, международные организации и международные обще
ственные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции 
иностранного агента,», дополнить словами «, а также в иных формах 
участвовать в избирательной кампании»;

2) в части 2 статьи 33 слова «не менее трех кандидатов» заменить 
словами «не менее трех и не более пяти кандидатов», слова «не более пяти 
кандидатов» заменить словами «не менее одного и не более трех кандида
тов», шестое предложение исключить;
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3) пункт 6 части 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«6) сведения о принадлежности кандидата к политической партии 

либо иному общественному объединению и свой статус в них, если член
ство в данной политической партии либо данном общественном объедине
нии кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться в соответ
ствии с частью 2 статьи 31 настоящего Закона.»;

4) пункт 14 части 6 статьи 61 дополнить словами «, а также неком
мерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента»;

5) в статье 65:
а) часть 1 после слов «расходовании этих средств» дополнить слова

ми «, в том числе по каждой операции,»;
6) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Редакции региональных государственных периодических печат

ных изданий обязаны публиковать переданные им соответствующими из
бирательными комиссиями сведения о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений в 
течение 3 дней со дня их получения. Сведения о поступлении средств на 
специальные избирательные счета и расходовании этих средств размеща
ются Избирательной комиссией Иркутской области в определяемом ею 
объеме на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Обязательному опубликованию в средствах массовой информации, 
размещению на сайте Избирательной комиссии Иркутской области в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат сведения:

а) о финансовой операции по расходованию средств из избирательно
го фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;

б) о юридических лицах, перечисливших в избирательный фонд доб
ровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;

в) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд доброволь
ные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;

г) о средствах, возвращенных жертвователям из избирательного фон
да, в том числе об основаниях возврата;

д) об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и 
об общей сумме израсходованных средств.»;

6) в статье 68:
а) второе предложение части 3 дополнить словами «, в порядке, уста

новленном Избирательной комиссией Иркутской области»;
б) пункт 2 части 5 дополнить словами «, соблюдения кандидатами 

требований, предусмотренных абзацем первым части 4 статьи 39 настоя
щего Закона»;

7) в статье 71:
а) в части 1 слова «за 10 дней» заменить словами «за 11 дней», слова 

«за 9 дней» заменить словами «за 10 дней»;
б) в части 11 слова «за 10 дней» заменить словами «за 11 дней»;
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8) в статье 88 слова «Гражданским процессуальным кодексом Рос
сийской Федерации» заменить словами «Кодексом административного су
допроизводства Российской Федерации».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-03 
«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; Областная, 2013, 13 декабря; 2014, 20 января, 
14 марта, 4 июня, 15 декабря) следующие изменения:

1) часть 9 статьи 5 после слов «иностранные организации» допол
нить словами «, международные организации и международные обще
ственные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции 
иностранного агента,», дополнить словами «, а также в иных формах 
участвовать в избирательной кампании»;

2) в наименовании главы 3 слова «ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТ
СТВОВАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ МУНИЦИ
ПАЛЬНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ» исключить;

3) статью 20 признать утратившей силу;
4) в части 4 статьи 27 слова «частью 5 статьи 31 настоящего Закона» 

заменить словами «пунктом 4 статьи 27 Федерального закона»;
5) пункт 1 части 3 статьи 32 признать утратившим силу;
6) статью 46 дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. Лица, являвшиеся депутатами представительного органа муни

ципального образования, распущенного на основании части 21 статьи 73 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в отношении 
которых судом установлен факт отсутствия вины за непроведение предста
вительным органом муниципального образования правомочного заседания 
в течение трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на 
муниципальных выборах, назначенных в связи с указанными обстоятель
ствами.»;

7) в части 1 статьи 49:
а) в пункте 6 слово «сделка.» заменить словом «сделка;»;
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) на выборах в представительный орган муниципального образова

ния, назначенных в связи с роспуском представительного органа муници
пального образования на основании части 21 статьи 73 Федерального зако
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», кандидат в депутаты из числа лиц, которые являлись де
путатами данного органа и в отношении которых судом установлен факт 
отсутствия вины за непроведение данным представительным органом му
ниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев
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подряд, дополнительно представляет указанное вступившее в силу судеб
ное решение.»;

8) в части 10 статьи 52 слова «пунктах 2 -  6» заменить словами 
«пунктах 2-7»;

9) в статье 53:
а) части 3, 4 признать утратившими силу;
б) пункт 7 части 7 дополнить словами «, вступившее в силу судебное 

решение, предусмотренное пунктом 7 части 1 статьи 49 настоящего Зако
на»;

в) абзац третий части 10 после слов «пунктом 4 части 1 статьи 49 
настоящего Закона,» дополнить словами «вступившего в силу судебного 
решения, предусмотренного пунктом 7 части 1 статьи 49 настоящего Зако
на,»;

10) в статье 57:
а) в пункте 5 части 2 слова «, а в случае сбора подписей в поддержку 

выдвижения муниципального списка кандидатов, в соответствии с настоя
щим Законом разделенного на общемуниципальную часть и региональные 
группы, -  установленные пунктами 1, I 1, 5, 6 части 3 настоящей статьи 
сведения о не менее чем первых трех кандидатах из соответствующего 
списка» исключить;

б) пункт 6 части 3 изложить в следующей редакции:
«6) сведения о принадлежности кандидата к политической партии 

либо иному общественному объединению и свой статус в них, если член
ство в данной политической партии либо данном общественном объедине
нии кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться в соответ
ствии с абзацем третьим части 2 статьи 49 настоящего Закона.»;

11) пункт 13 части 2 статьи 63 признать утратившим силу;
12) пункт 14 части 3 статьи 85 дополнить словами «, а также неком

мерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента»;
13) в статье 89:
а) часть 1 после слов «расходовании этих средств» дополнить слова

ми «, в том числе по каждой операции,»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избирательная комиссия муниципального образования, окружные 

избирательные комиссии периодически, но не реже чем один раз в две не
дели до дня голосования направляют информацию о поступлении и расхо
довании средств соответствующих избирательных фондов в средства мас
совой информации для опубликования, а также в Избирательную комиссию 
Иркутской области для размещения на сайте Избирательной комиссии Ир
кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет». Сведения о поступлении средств на специальные избирательные сче
та и расходовании этих средств размещаются Избирательной комиссией 
Иркутской области в определяемом ею объеме на своем сайте в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Обязательному опубликованию в средствах массовой информации, 
размещению на сайте Избирательной комиссии Иркутской области в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат сведения:

а) о финансовой операции по расходованию средств из избирательно
го фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;

б) о юридических лицах, перечисливших в избирательный фонд доб
ровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;

в) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд доброволь
ные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;

г) о средствах, возвращенных жертвователям из избирательного фон
да, в том числе об основаниях возврата;

д) об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и 
об общей сумме израсходованных средств.»;

14) в статье 91:
а) в части 1 слова «может быть создана» заменить словом «создает

ся», дополнить абзацем следующего содержания:
«Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается изби

рательной комиссией муниципального образования. Организационное, 
правовое и материально-техническое обеспечение деятельности контроль
но-ревизионной службы осуществляется избирательной комиссией муни
ципального образования.»;

б) третье предложение части 2 дополнить словами «, в порядке, уста
новленном Избирательной комиссией Иркутской области»;

в) пункт 2 части 3 дополнить словами «, соблюдения кандидатами на 
должность главы муниципального района, городского округа требований, 
предусмотренных абзацем первым части 41 статьи 59 настоящего Закона»;

15) четвертое предложение части 6 статьи 93 изложить в следующей 
редакции: «Под наименованием избирательного объединения помещаются 
фамилии, имена и отчества первых трех кандидатов из соответствующего 
муниципального списка кандидатов.»;

16) пункт 12 части 5 статьи 104 признать утратившим силу;
17) в статье 105:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. После распределения депутатских мандатов в порядке, преду

смотренном частями 2 и 3 настоящей статьи, проводится их распределение 
внутри каждого муниципального списка кандидатов в соответствии с по
рядком размещения зарегистрированных кандидатов в муниципальном 
списке кандидатов, установленным при регистрации этого списка избира
тельной комиссией муниципального образования и рассматриваемым как 
порядок очередности получения депутатских мандатов.»;

б) части 5 - 7  признать утратившими силу;
18) в статье 111 слова «Гражданским процессуальным кодексом Рос

сийской Федерации» заменить словами «Кодексом административного су
допроизводства Российской Федерации»;
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19) приложение 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«10 х п больше или равно 11 + все последующие строки протокола, 

где п -  число голосов у избирателя. (Данное контрольное соотношение 
применяется при проведении выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования по многомандатному избирательному окру
гу.)

10 меньше или равно 11 + все последующие строки протокола. (Дан
ное контрольное соотношение применяется при проведении выборов депу
татов представительного органа муниципального образования по много
мандатному избирательному округу.)».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-03 «О 
выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, т. 1, 
№ 55, т. 2; Областная, 2014, 20 января, 14 марта, 4 июня, 16 июня, 15 де
кабря) следующие изменения:

1) часть 10 статьи 3 после слов «иностранные организации» допол
нить словами «, международные организации и международные обще
ственные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции 
иностранного агента,», дополнить словами «, а также в иных формах 
участвовать в избирательной кампании»;

2 )  в статье 13:
а) в части 3 слова «на следующий день после сформирования» заме

нить словами «в день сформирования»;
б) в части 4 слова «на следующий день после сформирования» заме

нить словами «в день сформирования»;
в) в части 5 слова «не позднее чем за один день до дня голосования» 

заменить словами «не позднее дня, предшествующего дню голосования,»;
г) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: «В 

случае проведения досрочного голосования в соответствии с частью 2 ста
тьи 68 настоящего Закона первый экземпляр списка избирателей передает
ся в участковую избирательную комиссию не позднее чем за один день до 
дня проведения такого голосования.»;

3) пункт 7 части 1 статьи 20 дополнить словами «, доверенные лица 
избирательных объединений, выдвинувших кандидатов»;

4) в абзаце первом части 3 статьи 21 слова «в части 17» заменить 
словами «в части 16»;

5) в статье 26:
а) первое предложение части 3 дополнить словами «, избирательным 

объединением, интересы которых представляет данный наблюдатель»;
6) абзац второй части 4 дополнить словами «, одного избирательного 

объединения»;
б) часть 7 статьи 29 признать утратившей силу;
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7) в части 3 статьи 31 слова «согласно приложению 1 к настоящему 
Закону» заменить словами «согласно приложению 1 к Федеральному зако
ну»;

8) в статье 32:
а) в части 5 слова «муниципальных образований» заменить словами 

«муниципальных районов, городских округов»;
б) часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Число подписей депутатов представительных органов муници

пальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований области, представляемое в Избирательную 
комиссию Иркутской области, может превышать число подписей, установ
ленное в соответствии с частью 1 настоящей статьи и необходимое для ре
гистрации кандидата, но не более чем на 5 процентов. Если для регистра
ции кандидата требуется представить менее 40 подписей указанных лиц, 
число представляемых подписей может превышать число подписей, уста
новленное в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не более чем на 
две подписи. Число подписей депутатов представительных органов муни
ципальных районов и городских округов и (или) избранных на муници
пальных выборах глав муниципальных образований муниципальных райо
нов и городских округов, представляемое в Избирательную комиссию Ир
кутской области, может превышать число подписей, установленное в соот
ветствии с частью 2 настоящей статьи, но не более чем на 5 процентов. Ес
ли требуется представить менее 40 подписей указанных лиц, число пред
ставляемых подписей может превышать число подписей, установленное в 
части 2 настоящей статьи, не более чем на две подписи.»;

в) первое предложение части 18 изложить в следующей редакции:
«18. После окончания сбора подписей депутатов представительных

органов муниципальных образований области и (или) избранных на муни
ципальных выборах глав муниципальных образований области составляет
ся и представляется в Избирательную комиссию Иркутской области лично 
кандидатом список лиц, которые поставили свои подписи в листах под
держки кандидата, по форме, определенной Избирательной комиссией Ир
кутской области, содержащий сведения о кандидате и поддержавших его 
лицах, предусмотренные частью 11 настоящей статьи.»;

9) в части 4 статьи 34 слова «на основании пунктов 2 - 5  части 4 ста
тьи 35» заменить словами «на основании пунктов 2, 4, 5 части 4 ста
тьи 35»;

10) в пункте 3 части 4 статьи 35 слова «и этот недостаток не воспол
нен в порядке части 3 настоящей статьи» исключить;

11) в части 7 статьи 41 слова «или кандидатом, выдвинутым избира
тельным объединением, назначившим доверенных лиц» исключить;

12) в статье 47:
а) в части 5 слова «, избирательное объединение, выдвинувшее кан

дидата,» исключить;
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б) в части 8:
пункт 6 дополнить словами «, лицам без гражданства»;
в пункте 9 слова «частью 1 статьи 56 Федерального закона» заменить 

словами «пунктом 1 статьи 56 Федерального закона»;
в) пункт 11 части 10 признать утратившим силу;
13) часть 9 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«9. Организации телерадиовещания и редакции периодических пе

чатных изданий (независимо от формы собственности), предоставившие 
зарегистрированным кандидатам соответственно бесплатное или платное 
эфирное время и бесплатную или платную печатную площадь, обязаны ве
сти отдельный учет их объема и стоимости в соответствии с формами и 
порядком ведения такого учета, установленными Избирательной комисси
ей Иркутской области, и представлять данные этого учета не позднее чем 
через десять дней со дня голосования в Избирательную комиссию Иркут
ской области.»;

14) часть 2 статьи 50 дополнить предложением следующего содер
жания: «В случае, если в результате предоставления эфирного времени на 
каждого зарегистрированного кандидата придется более 60 минут эфирно
го времени, общий объем эфирного времени, предоставляемого в соответ
ствии с настоящей статьей каждой организацией телерадиовещания для 
проведения предвыборной агитации, сокращается и должен составлять 
60 минут, умноженных соответственно на количество зарегистрированных 
кандидатов.»;

15) в статье 52:
а) в части 3 слова «, избирательного объединения», «, представите

лям избирательного объединения», «избирательных объединений, выдви
нувших кандидатов» исключить;

б) в части 4 слова «, одному избирательному объединению», «, дру
гому избирательному объединению» исключить;

в) в части 5 слова «, избирательному объединению», «, избиратель
ным объединениям», «, избирательных объединений» исключить;

г) в части 6 слова «, представителей избирательных объединений» 
исключить;

д) в части 9 слова «, представителей избирательных объединений», 
«, представители избирательных объединений» исключить;

16) часть 3 статьи 53 после слова «организации» дополнить словами 
«, индивидуальные предприниматели»;

17) пункт 14 части 2 статьи 57 дополнить словами «, а также неком
мерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента»;

18) в статье 61:
а) часть 1 после слов «расходовании этих средств» дополнить слова

ми «, в том числе по каждой операции,»;
б) в пункте 1 части 3 слова «не более чем на три дня» заменить сло

вами «не более чем на пять дней»;
в) в части 4 слова «в части 4» заменить словами «в части 5»;
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г) в части 6 слова «а также по требованию кандидата» заменить сло
вами «а по соответствующему избирательному фонду также по требова
нию кандидата»;

д) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избирательная комиссия Иркутской области периодически, но не 

реже чем один раз в две недели до дня голосования направляет в средства 
массовой информации для опубликования информацию о поступлении и 
расходовании средств соответствующих избирательных фондов. Редакции 
региональных государственных периодических печатных изданий обязаны 
публиковать переданные им сведения о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов в течение трех дней со дня их 
получения. Сведения о поступлении средств на специальные избиратель
ные счета и расходовании этих средств размещаются Избирательной ко
миссией Иркутской области в определяемом ею объеме на своем сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обязательному опубликованию в средствах массовой информации, 
размещению на сайте Избирательной комиссии Иркутской области в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат сведения:

а) о финансовой операции по расходованию средств из избирательно
го фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;

б) о юридических лицах, перечисливших в избирательный фонд доб
ровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;

в) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд доброволь
ные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;

г) о средствах, возвращенных жертвователям из избирательного фон
да, в том числе об основаниях возврата;

д) об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и 
об общей сумме израсходованных средств.»;

19) в статье 63:
а) четвертое предложение части 2 дополнить словами «, в порядке, 

установленном Избирательной комиссией Иркутской области»;
б) пункт 2 части 4 дополнить словами «, соблюдения кандидатами 

требований, предусмотренных абзацем первым части 5 статьи 33 настоя
щего Закона»;

20) в пункте 1 части 11 статьи 65 слова «за 18 дней» заменить слова
ми «за 21 день»;

21) в статье 66:
а) в части 1 слова «за десять дней» заменить словами «за 11 дней», 

слова «за девять дней» заменить словами «за десять дней»;
б) в части 2 слова «согласно приложению 3 к настоящему Закону» 

заменить словами «согласно приложению 3 к Федеральному закону»;
в) в части 9 слова «за десять дней» заменить словами «за 11 дней»;
г) в части 16 слова «по форме, утвержденной Избирательной комис

сией Иркутской области» заменить словами «по форме, утвержденной 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации»;
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22) в статье 67:
а) в части 4 слова «объявляет помещение для голосования открытым 

и» исключить;
б) второе предложение части 5 изложить в следующей редакции: «С 

наступлением времени голосования председатель участковой избиратель
ной комиссии объявляет помещение для голосования открытым и пригла
шает избирателей приступить к голосованию.»;

23) в части 29 статьи 71 слово «общих» исключить;
24) приложение 1 признать утратившим силу;
25) в примечании к приложению 2 второе предложение исключить;
26) приложение 3 признать утратившим силу.

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 156-03 
«Об отзыве Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1; Областная, 2013, 27 декаб
ря; 2014, 20 января, 4 июня, 15 октября, 15 декабря) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 4 после слов «иностранные организации» допол
нить словами «, международные организации и международные обще
ственные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции 
иностранного агента,», дополнить словами «, а также в иных формах 
участвовать в кампании по отзыву Губернатора Иркутской области»;

2) пункт 14 части 2 статьи 50 дополнить словами «, а также неком
мерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента»;

3) часть 1 статьи 51 дополнить предложением следующего содержа
ния: «Порядок открытия, ведения и закрытия специального счета фонда 
голосования по отзыву Губернатора Иркутской области устанавливается 
Избирательной комиссией Иркутской области по согласованию с Главным 
управлением Центрального банка Российской Федерации по Иркутской об
ласти.»;

4) в статье 53:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Инициативная группа, иная группа участников голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области обязана вести учет поступления и 
расходования средств своего фонда голосования по отзыву Губернатора 
Иркутской области. Порядок и формы учета и отчетности о поступлении 
средств фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и 
расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, устанавлива
ются Избирательной комиссией Иркутской области.»;

б) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: «Све
дения о поступлении средств на специальный счет фонда голосования по 
отзыву Губернатора Иркутской области и расходовании этих средств раз
мещаются Избирательной комиссией Иркутской области в определяемом
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ею объеме на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обязательному опубликованию в средствах массовой информа

ции, размещению на сайте Избирательной комиссии Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат сведе
ния:

а) о финансовой операции по расходованию средств из фонда голо
сования по отзыву Губернатора Иркутской области в случае, если ее размер 
превышает 50 тысяч рублей;

б) о юридических лицах, перечисливших в фонд голосования по от
зыву Губернатора Иркутской области добровольные пожертвования в сум
ме, превышающей 25 тысяч рублей;

в) о количестве граждан, внесших в фонд голосования по отзыву Гу
бернатора Иркутской области добровольные пожертвования в сумме, пре
вышающей 20 тысяч рублей;

г) о средствах, возвращенных жертвователям из фонда голосования 
по отзыву Губернатора Иркутской области, в том числе об основаниях воз
врата;

д) об общей сумме средств, поступивших в фонд голосования по от
зыву Губернатора Иркутской области, и об общей сумме израсходованных 
средств.»;

5) второе предложение части 3 статьи 55 дополнить словами «, в по
рядке, установленном Избирательной комиссией Иркутской области».

Статья 7

Внести изменение в пункт 2 части 1 статьи 10 Закона Иркутской об
ласти от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной комиссии Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 43; Областная, 
2014, 20 января, 15 октября, 19 декабря), заменив в нем слова «размещение 
заказа на производство» словом «закупку».

Статья 8

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после для его официального опубликования, за исключением пункта 5 ста
тьи 1, пункта 5 статьи 2, пункта 8 статьи 3 и пункта 18 статьи 4.

2. Пункт 5 статьи 1, пункт 5 статьи 2, пункт 8 статьи 3, пункт 18 ста
тьи 4 настоящего Закона вступают в силу с 15 сентября 2015 года.

3. Положения части 2 статьи 33 Закона Иркутской области от 6 апре
ля 2011 года № 18-03 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к пра
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воотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных 
после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 30 » апреля 2015 года 
№ 25-03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 2 Закона
Иркутской области «О дорожном фонде Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 2 Закона Иркутской области «О дорожном фонде Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск 
15.04.2015 
№ 23/2 ПЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

U О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года 
№ 93-03 «О дорожном фонде Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 43; 2013, 
№ 56) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда обла
сти

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда области утвер
ждается законом Иркутской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого 
объема:

1) доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бен
зин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной 
бюджет;

2) доходов консолидированного бюджета Иркутской области от:
транспортного налога;
платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сер

виса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;

государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом ис
полнительной власти Иркутской области специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру
зов;

поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль
ным дорогам регионального или межмуниципального значения транспорт
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об
щего пользования регионального или межмуниципального значения;

поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением ис
полнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда области, либо



в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных догово
ров;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользова
ния регионального или межмуниципального значения;

3) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областно
му бюджету, предоставляемых в соответствии с абзацем шестым пункта 4 
статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 30 » апреля 2015 года 
№ 29-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О применении индивидуальными предпринимателями па
тентной системы налогообложения на территории Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О применении индивидуальными предпринимателями 
патентной системы налогообложения на территории Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск 
15.04.2015 
№ 23/22-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

8 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 ноября 2012 года № 124-03 
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы 
налогообложения на территории Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2012, № 49) следующие измене
ния:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2

1. Установить размеры потенциально возможного к получению ин
дивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предприни
мательской деятельности, в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения (далее -  размер годового дохода) (прилагаются).

2. Размер годового дохода устанавливается с учетом дифференциа
ции территории действия патента по следующим группам муниципальных 
образований Иркутской области:

первая группа: город Иркутск;
вторая группа: муниципальное образование города Братска, Ангар

ское городское муниципальное образование, муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское, Усть-Кутское муниципальное образование, му
ниципальное образование «Нижнеудинский район»;

третья группа: муниципальное образование город Усть-Илимск, Ир
кутское районное муниципальное образование, муниципальное образова
ние «город Черемхово», муниципальное образование «Братский район», 
муниципальное образование «Тайшетский район», Шелеховский район, 
Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образо
вание «город Саянск», муниципальное образование -  «город Тулун», му
ниципальное образование города Бодайбо и района, муниципальное обра
зование «Качугский район», муниципальное образование Киренский рай
он, муниципальное образование «Слюдянский район», районное муници
пальное образование «Усть-Удинский район», муниципальное образование 
«Аларский район», муниципальное образование Мамско-Чуйского района, 
муниципальное образование «Нукутский район», Зиминское районное му
ниципальное образование;
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четвертая группа: муниципальное образование «Нижнеилимский 
район», Усольское районное муниципальное образование, муниципальное 
образование «город Свирск», муниципальное образование «Заларинский 
район», муниципальное образование Иркутской области «Казачинско- 
Ленский район», муниципальное образование Куйтунский район, Ольхон- 
ское районное муниципальное образование, муниципальное образование 
«Тулунский район», муниципальное образование «Усть-Илимский район», 
Черемховское районное муниципальное образование, Чунское районное 
муниципальное образование, муниципальное образование «Боханский 
район», муниципальное образование «Осинский район», муниципальное 
образование «Эхирит-Булагатский район», муниципальное образование 
Балаганский район, муниципальное образование «Жигаловский район», 
муниципальное образование «Катангский район», муниципальное образо
вание «Баяндаевский район».»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца после дня его официального опубликова
ния.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 30 » апреля 2015 года
№ 28-03
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Приложение
к Закону Иркутской области

преля 2015 года 
3

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
применении индивидуальными предпринимателями 
патентной системы налогообложения на территории 
Иркутской области»

«Приложение
к Закону Иркутской области 
от 29 ноября 20 ] 2 года 
№ 124-03
«О применении индивидуальными предпринима
телями патентной системы налогообложения на 
территории Иркутской области»

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО ВИДАМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

№
п/п

Виды предпринимательской 
деятельности

Группа по 
муниципальным 

образованиям 
Иркутской 

области

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода(рублей)

при средней численности наемных работников
на одно 
транс

портное 
средство

на количество обособленных 
объектов (площадей)

без
наемных

работников

от 1 до 4 
(включи
тельно) 
наемных 

работников

от 5 до 10 
(включи
тельно) 
наемных 

работников

от 11 до 15 
(включи
тельно) 
наемных 

работников

при количестве 
обособленных 

объектов 
(площадей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 
изделий из текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий

первая группа 176 000 351 000 702 000 1 000 000 -

вторая группа 135 000 270 000 540 000 875 000 -

третья группа 121 500 243 000 486 000 788 000 . - .

четвертая группа 108 000 216 000 432 000 700 000 - - -
2 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви первая группа 221 000 435 500 871 000 1 000 000 - .

вторая группа 170 000 335 000 670 000 1 000 000 - .
третья группа 153 000 301 500 603 000 900 000 -

четвертая группа 136 000 268 000 536 000 800 000 -
3 Парикмахерские и косметические

услуги
первая группа 351 000 702 000 1 000 000 1 000 000 .
вторая группа 270 000 540 000 800 000 1 000 000 -

третья группа 243 000 486 000 720 000 900 000 . .
четвертая группа 216 000 432 000 640 000 800 000 - - -

4 Химическая чистка, крашение и услуги 
прачечных

первая группа 260 000 520 000 1 000 000 1 000 000 . - .
вторая группа 200 000 400 000 800 000 1 000 000 . - -

третья группа 180 000 360 000 720 000 900 000 - - -
четвертая группа 160 000 320 000 640 000 800 000 - -

5 Изготовление и ремонт металлической 
галантереи, ключей, номерных знаков, 
указателей улиц

первая группа 221 000 434 000 871 000 1 000 000 -
вторая группа 170 000 335 000 670 000 1 000 000
третья группа 153 000 302 000 603 000 900 000 -

четвертая группа 136 000 268 000 536 000 800 000 -
6 Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов, часов, ремонт и 
изготовление металлоизделий

первая группа 234 000 468 000 936 000 1 000 000 - - -

вторая группа 180 000 360 000 720 000 1 000 000 -

третья группа 162 000 324 000 648 000 900 000 - -

четвертая группа 144 000 288 000 576 000 800 000
7 Ремонт мебели первая группа 163 000 325 000 650 000 1 000 000

вторая группа 125 000 250 000 500 000 800 000
третья группа 113 000 225 000 450 000 720 000 . .

четвертая группа 100 000 200 000 400 000 640 000 - -
8 Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий
первая группа 221 000 434 000 871 000 1 000 000 - - -

вторая группа 170 000 335 000 670 000 1 000 000 . . .
третья группа 153 000 302 000 603 000 900 000 - .

четвертая группа 136 000 268 000 536 000 800 000 - -

9 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных и мототранспортных 
средств, машин и оборудования

первая группа 442 000 878 000 1 755 000 2 860 000 - -

вторая группа 340 000 675 000 1 350 000 2 200 000 -
третья группа 306 000 608 000 1 215 000 1 980 000 -

четвертая группа 272 000 540 000 1 080 000 1 760 000
10 Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке грузов автомобильным 
транспортом

- - - - 340 000 - •

11 Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом

- - - - -

деятельность такси - 400 000 -
внутригородские автомобильные 
(автобусные) пассажирские перевозки, 
подчиняющиеся расписанию - - - - 300 000 - -

пригородные автомобильные 
(автобусные) пассажирские перевозки, 
подчиняющиеся расписанию - - - - 200 000 -
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12 Ремонт жилья и других построек первая группа 254 000 501 000 1 000 000 1 000 000 - - .

вторая группа 195 000 385 000 770 000 1 000 000 - -

третья группа 176 000 347 000 693 000 900 000 - - .

четвертая группа 156 000 308 000 616 000 800 000 - .

13 Услуги по производству монтажных, 
электромонтажных, санитарно- 
технических и сварочных работ

первая группа 442 000 878 000 1 000 000 1 000 000 - - -

вторая группа 340 000 675 000 850 000 1 000 000 - -

третья группа 306 000 608 000 765 000 900 000 - - -

четвертая группа 272 000 540 000 680 000 800 000 - -

14 Услуги по остеклению балконов и 
лоджий, нарезке стекла и зеркал, 
художественной обработке стекла

первая группа 221 000 434 000 871 000 I 000 000 - - -

вторая группа 170 000 335 000 670 000 1 000 000 - - -

третья группа 153 000 302 000 603 000 900 000 - - -

четвертая группа 136 000 268 000 536 000 800 000 - - .

15 Услуги по обучению населения на 
курсах и по репетиторству

первая группа 150 000 293 000 585 000 949 000 - - -

вторая группа 115 000 225 000 450 000 730 000 - -

третья группа 104 000 203 000 405 000 657 000 - - -

четвертая группа 92 000 180 000 360 000 584 000 - - -

16 Услуги по присмотру и уходу за детьми 
и больными

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 - - -

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - - -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 - - -

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 -

17 Услуги по приему стеклопосуды и 
вторичного сырья, за исключением 
металлолома

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 - - -

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - - -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 - - -

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 - - -

18 Ветеринарные услуги первая группа 585 000 910 000 1 000 000 1 000 000 - - -

вторая группа 450 000 700 000 900 000 1 000 000 - - -

третья группа 405 000 630 000 810 000 900 000 - - -

четвертая группа 360 000 560 000 720 000 800 000 - - -

19 Сдача в аренду (наем) жилых и 
нежилых помещений, дач, земельных 
участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на 
праве собственности

- - - - - - -

Сдача в аренду (наем) жилых 
помещений,дач

первая группа - - - - - до 40 квадратных 
метров общей 

площади 
(включительно)

130 000
вторая группа - - - - - 100 000
третья группа - - - - - 90 000

четвертая группа - - - - - 80 000

первая группа - - - - -

свыше 40 
квадратных 

метров общей 
площади

130 000 и 
4 600 за 
каждый 
последую
щий
квадратный 
метр свыше 
40
квадратных 
метров, но 
не более 
10 000 000

вторая группа - - - - -

100 000 и 
3 500 за 
каждый 
последую
щий
квадратный 
метр свыше
40
квадратных 
метров, но 
не более
10 000 000

третья группа - • - - -

90 000 и 
3 000 за 
каждый 
последую
щий
квадратны и 
метр свыше
40
квадратных 
метров, но 
не более 
10 000 000
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четвертая группа - - - - -

80 000 и 
2 800 за 
каждый 
последую
щий
квадратный 
метр свыше
40
квадратных 
метров, но 
не более
10 000 000

Сдача в аренду (наем) нежилых 
помещений, земельных участков

первая группа - -

до 5 квадратных 
метров

(включительно)

130 000
вторая группа - 100 000
третья группа - 90 000

четвертая группа - - 80 000

первая группа - - - - -

свыше 5 
квадратных 

метров

130 000 и 
29 000 за 
каждый 
последую
щий
квадратный 
метр свыше 
5
квадратных 
метров, но 
не более 
10 000 000

вторая группа - - - - -

100 000 и 
22 000 за 
кажды й 
последую
щий
квадратный 
метр свыше
5
квадратных 
метров, но 
не более 
10 000 000

третья группа • - - -

90 000 и 
20 000 за 
каждый 
последую
щий
квадратный 
метр свыше 
5
квадратных 
метров, но 
не более 
10 000 000

четвертая группа - - - - -

80 000 и 
18 000 за 
каждый 
последую
щий
квадратный 
метр свыше 
5
квадратных 
метров, но 
не более
10 000 000

20 Изготовление изделий народных 
художественных промыслов

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 - . .

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - . -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 - - .

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 - - -
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21 Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке 
сельскохозяйственных продуктов и 
даров леса, в том числе по помолу 
зерна, обдирке круп, переработке 
маслосемян, изготовлению и копчению 
колбас, переработке картофеля, 
переработке давальческой мытой 
шерсти на трикотажную пряжу, 
выделке шкур животных, расчесу 
шерсти, стрижке домашних животных, 
ремонту и изготовлению бондарной 
посуды и гончарных изделий, защите 
садов, огородов и зеленых насаждений 
от вредителей и болезней; изготовление 
валяной обуви; изготовление 
сельскохозяйственного инвентаря из 
материала заказчика; изготовление и 
ремонт деревянных лодок; ремонт 
игрушек; ремонт туристского 
снаряжения и инвентаря; услуги по 
вспашке огородов и распиловке дров; 
услуги по ремонту и изготовлению 
очковой оптики; переплетные, 
брошюровочные, окантовочные, 
картонажные работы; зарядка газовых 
баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных 
часах и других приборах)

первая группа 163 000 325 000 650 000 I 000 000 - -

вторая группа 125 000 250 000 500 000 800 000 • - -

третья группа 113 000 225 000 450 000 720 000 - - -

четвертая группа 100 000 200 000 400 000 640 000 - - -

21.1 Изготовление и печатание визитных 
карточек и пригласительных билетов 
на семенные торжества; граверные 
работы но металлу, стеклу, фарфору, 
дереву и керамике

первая группа 178 000 351 000 702 000 1 000 000 - - -

вторая группа 135 000 270 000 540 000 875 000 - -

третья группа 122 000 243 000 486 000 788 000 - - -
четвертая группа 108 000 216 000 432 000 700 000 - - -

22 Производство и реставрация ковров и 
ковровых изделий

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 - - -

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - . -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 -

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 -

23 Ремонт ювелирных изделий, 
бижутерии

первая группа 293 000 585 000 I 000 000 1 000 000 -

вторая группа 225 000 450 000 900 000 1 000 000 -

третья группа 203 000 405 000 810 000 900 000 -

четвертая группа 180 000 360 000 720 000 800 000 -

24 Чеканка и гравировка ювелирных 
изделий

первая группа 221 000 434 000 871 000 1 000 000 -

вторая группа 170 000 335 000 670 000 1 000 000 - -

третья группа 153 000 302 000 603 000 900 000 - -

четвертая группа 136 000 268 000 536 000 800 000 - - -

25 Монофоническая и стереофоническая 
запись речи, пения, инструментального 
исполнения заказчика на магнитную 
ленту, компакт-диск. Перезапись 
музыкальных и литературных 
произведений на магнитную ленту, 
компакт-диск

первая группа 325 000 644 000 1 105 000 1 300 000 - - -

вторая группа 250 000 495 000 850 000 1 000 000 - - -

третья группа 225 000 446 000 765 000 900 000 - - -

четвертая группа 200 000 396 000 680 000 800 000 - -

26 Услуги по уборке жилых помещении и 
ведению домашнего хозяйства

первая группа 325 000 644 000 1 000 000 I 000 000 - - .

вторая группа 250 000 495 000 850 000 1 000 000 -

третья группа 225 000 446 000 765 000 900 000
четвертая группа 200 000 396 000 680 000 800 000

27 Услуги по оформлению интерьера 
жилого помещения и услуги 
художественного оформления

первая группа 390 000 585 000 1 000 000 1 000 000 -

вторая группа 300 000 450 000 850 000 1 000 000 -

третья группа 270 000 405 000 765 000 900 000 -

четвертая группа 240 000 360 000 680 000 800 000
28 Проведение занятий по физической 

культуре и спорту
первая группа 260 000 527 000 1 000 000 1 300 000 .

вторая группа 200 000 405 000 805 000 1 000 000 -

третья группа 180 000 365 000 725 000 900 000
четвертая группа 160 000 324 000 644 000 800 000

29 Услуги носильщиков на 
железнодорожных вокзалах, 
автовокзалах, аэровокзалах, в 
аэропортах, морских, речных портах

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000
вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000
четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 -

30 Услуги платных туалетов первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 -

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - - -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 - - -

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 - -
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31 Услуги поваров по изготовлению блюд 

на дому
первая группа 247 000 494 000 994 500 1 000 000 - . -

вторая группа 190 000 380 000 765 000 1 000 000 - - -

третья группа 171 000 342 000 688 500 900 000 - -

четвертая группа 152 000 304 000 612 000 800 000 - -

32 Оказание услуг по перевозке 
пассажиров водным транспортом - - - - - 270 000 - -

33 Оказание услуг по перевозке грузов 
водным транспортом - - - - - 230 000 - -

34 Услуги, связанные со сбытом 
сельскохозяйственной продукции 
(хранение, сортировка, сушка, мойка, 
расфасовка, упаковка и 
транспортировка)

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 - - -

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - - -
третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 - - -

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 - - -

35 Услуги, связанные с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства 
(механизированные, агрохимические, 
мелиоративные, транспортные работы)

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 - -

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 -

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 -
36 Услуги по зеленому хозяйству и 

декоративному цветоводству
первая группа 260 000 520 000 1 000 000 1 000 000 .

вторая группа 200 000 400 000 800 000 1 000 000 . -

третья группа 180 000 360 000 720 000 900 000 - - .

четвертая группа 160 000 320 000 640 000 800 000 - - -

37 Ведение охотничьего хозяйства и 
осуществление охоты

первая группа 410 000 585 000 1 000 000 1 000 000 - -

вторая группа 315 000 450 000 900 000 1 000 000 - . -

третья группа 284 000 405 000 810 000 900 000 - - -

четвертая группа 252 000 360 000 720 000 800 000 - . -

38 Занятие медицинской деятельностью 
или фармацевтической деятельностью 
лицом, имеющим лицензию на 
указанные виды деятельности

первая группа 221 000 434 000 871 000 1 300 000 - - -

вторая группа 170 000 335 000 670 000 1 000 000 - -

третья группа 153 000 301 500 603 000 900 000 - -

четвертая группа 136 000 268 000 536 000 800 000 -

39 Осуществление частной детективной 
деятельности лицом, имеющим 
лицензию

первая группа 410 000 728 000 1 170 000 1 300 000 .

вторая группа 315 000 560 000 900 000 1 000 000 . -

третья группа 284 000 504 000 810 000 900 000 -

четвертая группа 252 000 448 000 720 000 800 000 -

40 Услуги по прокату первая группа 208 000 410 000 819 000 1 000 000 .

вторая группа 160 000 315 000 630 000 1 000 000 -

третья группа 144 000 284 000 567 000 900 000 -

четвертая группа 128 000 252 000 504 000 800 000 .

41 Экскурсионные услуги первая группа 260 000 520 000 1 000 000 1 000 000 -

вторая группа 200 000 400 000 800 000 1 000 000 -

третья группа 180 000 360 000 720 000 900 000 -

четвертая группа 160 000 320 000 640 000 800 000 .

42 Обрядовые услуги первая группа 293 000 585 000 1 105 000 1 300 000 -

вторая группа 225 000 450 000 850 000 1 000 000 -

третья группа 202 500 405 000 765 000 900 000 - .

четвертая группа 180 000 360 000 680 000 800 000 -

43 Ритуальные услуги первая группа 442 000 878 000 1 755 000 3 000 000 -

вторая группа 340 000 675 000 1 350 000 2 700 000 - -

третья группа 306 000 608 000 1 215 000 2 430 000 -

четвертая группа 272 000 540 000 1 080 000 2 160 000 . -

44
Услуги уличных патрулей, охранников, 
сторожей и вахтеров

первая группа 176 000 286 000 572 000 910000 - -

вторая группа 135 000 220 000 440 000 700 000 - -

третья группа 122 000 198 000 396 000 630 000 - -

четвертая группа 108 000 176 000 352 000 560 000 - -
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45

Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети с площадью торгового зала не 
более 50 квадратных метров по 
каждому объекту организации торговли

первая группа - - - - -
до 2 квадратных 

метров
(включительно)

130 000
вторая группа - - - - - 100 000
третья группа - - . - - 90 000

четвертая группа - - - - - 80 000

первая группа - - - - -

свыше 2 
квадратных 

метров

130 000 и 
52 000 за 
каждый 
последую
щий
квадратный 
метр свыше
2
квадратных 
метров, но 
не более 
10 000 000

вторая группа - - - - -

100 000 и 
40 000 за 
каждый 
последую
щий
квадратный 
метр свыше
2
квадратных 
метров, но 
не более
10 000 000

третья группа - - - - -

90 000 и 
36 000 за 
каждый 
последую
щий
квадратный 
метр свыше 
2
квадратных 
метров, но 
не более 
10 000 ООО

четвертая группа - - - - -

80 000 и 
32 000 за 
каждый 
последую
щий
квадратный 
метр свыше 
2
квадратных 
метров, но 
не более 
10 000 000

46 Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной 
торговой сети

- - - - -

1 120 000 на 
один обо
собленный 
объект, но 
не более 

10 000 000
47 первая группа - - - - -

до 2 квадратных 
метров

(включительно)

130 000
вторая группа - - - - - 100 000
третья группа - - - - - 90 000

четвертая группа - - - - - 80 000

первая группа - - - - -

130 000 и 
32 500 за 
кажды й 
последую
щи й
квадратный 
метр свыше 
2
квадратных 
метров, но 
не более 
10 000 000

43



7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Услуги общественного питания, 
оказываемые через объекты 
организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания 
посетителей не более 50 квадратных 
метров по каждому объекту 
организации общественного питания

вторая группа - - - -

свыше 2 
квадратных 

метров

100 000 и 
25 000 за 
каждый 
последую
щий
квадратный 
метр свыше
2
квадратных 
метров, но 
не более 
10 000 000

третья группа - - - -

90 000 и 
22 500 за 
каждый 
последую
щий
квадратный 
метр свыше 
2
квадратных 
метров, но 
не более 
10 000 000

четвертая группа - - - - -

80 000 и 
20 000 за 
каждый 
последую
щий
квадратный 
метр свыше
2
квадратных 
метров, но 
не более 
10 000 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9  О Законе Иркутской области «О распространении действия Закона Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным обра
зованием «Осинский район» и вновь образованными в его границах муници
пальными образованиями» на всю территорию нового субъекта Российской 
Федерации -  Иркутской области и внесении в него изменений»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О распространении действия 
Закона Усть-Ордынского Бурятского автономного округа «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници
пальным образованием «Осинский район» и вновь образованными в его гра
ницах муниципальными образованиями» на всю территорию нового субъекта 
Российской Федерации -  Иркутской области и внесении в него изменений».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск 
15.04.2015 
№ 23/23-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

1  U  О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА УСТЬ-
ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «О РАЗГРА
НИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
«ОСИНСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИ
ЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ» НА ВСЮ ТЕРРИТО
РИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -  ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1

Распространить действие Закона Усть-Ордынского Бурятского авто
номного округа от 2 апреля 2007 года № 385-оз «О разграничении имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль
ным образованием «Осинский район» и вновь образованными в его грани
цах муниципальными образованиями» (Панорама округа, 2007, 4 апреля, 
19 июня) (далее -  Закон) на всю территорию нового субъекта Российской 
Федерации -  Иркутской области.

Статья 2

Внести в Закон следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1 слова «В целях исполнения Закона округа от 27.10.2006 

№ 312-оз «Об определении порядка решения вопросов местного значения 
вновь образованных муниципальных образований Усть-Ордынского Бу
рятского автономного округа» утвердить» заменить словом «Утвердить»;

в части 2 слова «, а также в части объектов недвижимости с момента 
государственной регистрации в Едином государственном реестре органа
ми, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижи
мость и сделок с ней» исключить;

2) приложение № 1 «Перечень безвозмездно передаваемого имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования «Осинский район», в муниципальную собственность муници
пального образования «Оса» дополнить разделом 3 «Недвижимое имуще
ство» следующего содержания:
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«Раздел 3. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Назначение объекта: не

жилое здание, площадь 
объекта 212.3 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Оса, ул. Свердлова, 
Д. 80

85:05:040104:2300

3) в приложении № 2 «Перечень безвозмездно передаваемого иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Осинский район», в муниципальную собственность муници
пального образования «Ново-Ленино»:

раздел 2 «Транспортные средства» дополнить пунктом 2 следующего 
содержания:

№
п/п

Наименование Индивидуализирующие признаки Год
вы

пуска
1 2 п 4
2 УАЗ-220694 СПЕЦ. 

ПАССАЖИРСКОЕ
Идентификационный номер (VIN) -  
ХТТ22069470487346; модель,
№ двигателя 42ИОН 61200318; шас
си (рама) № 37410070408665; цвет 
кузова (кабины, прицепа) -  БЕЛАЯ 
НОЧЬ

2006

дополнить разделом 3 «Недвижимое имущество» следующего со
держания:

«Раздел 3. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Назначение объекта: не

жилое здание, площадь 
объекта 476.1 кв. м., 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Ново-Ленино 
ул. Ленина, д. 1

85:05:120101:929

2 Назначение объекта: не
жилое здание, площадь 
объекта 370.6 кв. м., 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Ново-Ленино 
ул. Мира, д. 6а

85:05:120101:930
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4) в приложении № 3 «Перечень безвозмездно передаваемого иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Осинский район», в муниципальную собственность муници
пального образования «Бильчир»:

раздел 2 «Транспортные средства» дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

№
п/п

Наименование Индивидуализирующие признаки Год
вы

пуска
1 2 3 4
4 КАВЗ 3976-020 

Автобус
Идентификационный номер (VIN) -  
Х1Е397620 10031344; модель, 
№ двигателя 51300Н 11006470; шасси 
(рама) № 330740 10813076; цвет ку
зова (кабины) -  БЕЛАЯ НОЧЬ

2001

дополнить разделом 3 «Недвижимое имущество» следующего со
держания:

«Раздел 3. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Назначение объекта: не

жилое здание, площадь 
объекта 158,8 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Бильчир, 
ул. Хангалова, д. 6

85:05:070101:665

5) в приложении № 4 «Перечень безвозмездно передаваемого иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Осинский район», в муниципальную собственность муници
пального образования «Каха-Онгойское»:

раздел 1 «Транспортные средства» дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

Х у

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки Год

вы
пуска

1 2 3 4
3 КАВЗ 397620 

Автобус
Идентификационный номер (VIN) -  
Х1Е39762030035894; модель, 
Х у двигателя 51300К 31031688; шас
си (рама) Х у 330740 30849605; кузов 
(кабина, прицеп) Х у 30035894; цвет 
кузова (кабины, прицепа) -  Белый

2003
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«Раздел 2. Недвижимое имущество

дополнить разделом 2 «Недвижимое имущество» следующего со
держания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Назначение объекта: 

нежилое здание, пло
щадь объекта 715 кв. м., 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Хокта, ул. Цен
тральная, д. 12

85:05:020101:440

2 Назначение объекта: не
жилое здание, площадь 
объекта 393.8 кв. м., 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Хокта
ул. Центральная, д. 8

85:05:020101:448

3 Назначение объекта: 
нежилое здание, пло
щадь объекта 341.9 кв. 
м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Осинский район, 
д. Мольта,
ул. Центральная, д. 41

85:05:020201:408

4 Назначение объекта: не
жилое здание, площадь 
объекта 297.8 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
д. Онгой,
ул. Нагорная, д. 22

85:05:020301:412

6) в приложении № 5 «Перечень безвозмездно передаваемого иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Осинский район», в муниципальную собственность муници
пального образования «Русские Янгуты»:

раздел 1 «Транспортные средства» дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

№
п/п

Наименование Индивидуализирующие признаки Год
вы

пуска
1 2 4
4 ПАЗ 320538-70 АВТО

БУС
Идентификационный номер (VIN) -  
X1M3205EZ70004801; модель, 
№ двигателя 523400 71012024; кузов 
(кабина, прицеп) 
№ X1M3205EZ70004801, цвет кузова 
(кабины, прицепа) -  ЖЕЛТЫЙ

2007
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«Раздел 2. Недвижимое имущество

дополнить разделом 2 «Недвижимое имущество» следующего со
держания:

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Назначение объекта: не

жилое здание, площадь 
объекта 271.3 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Русские Янгуты, 
ул. Октябрьская, д. 57

85:05:030101:883

2 Назначение объекта: не
жилое здание, площадь 
объекта 129.4 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
д. Прохоровка, 
ул. Ворошилова, д. 29

85:05:030201:198

оJ Назначение объекта: не
жилое здание, площадь 
объекта 270.8 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
д. Грязнушка, 
ул. Гагарина, д. 60

85:05:030301:371

7) приложение № 6 «Перечень безвозмездно передаваемого имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования «Осинский район», в муниципальную собственность муници
пального образования «Майск» дополнить разделом 2 «Недвижимое иму
щество» следующего содержания:

«Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Назначение объекта: не

жилое здание, площадь 
объекта 125.8 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Майск, ул. Тракто
вая, д. 7

85:05:050101:832

8) приложение № 8 «Перечень безвозмездно передаваемого имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального об
разования «Осинский район», в муниципальную собственность муници
пального образования «Усть-Алтан» дополнить разделом 2 «Недвижимое 
имущество» следующего содержания:
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«Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Назначение объекта: 

нежилое здание, пло
щадь объекта 83.6 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Усть-Алтан, 
ул. Школьная, д. 21

85:05:110101:618

2 Назначение объекта: 
нежилое здание, пло
щадь объекта 270 кв. м., 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Рассвет, ул. Садо
вая, д. 9а

85:05:1 10201:387

3 Помещение, назначение 
объекта: нежилое, пло
щадь объекта 87.6 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Рассвет, ул. Ленина, 
д. 1, пом. 1

85:05:1 10201:386

9) в приложении № 9 «Перечень безвозмездно передаваемого иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Осинский район», в муниципальную собственность муници
пального образования «Улейское»:

раздел 1 «Транспортные средства» дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

№
п/п

Наименование Индивидуализирующие признаки Год
вы

пуска
1 2 п2) 4
3 КАВЗ 3976-020 

Автобус
Идентификационный номер (VIN) -  
Х1Е397620 Y0030729; модель, 
№ двигателя 51100A Y1020384; шас
си (рама) № 330740 Y0808321; 
кузов (прицеп) № Y0030729; цвет ку
зова (кабины) -  БЕЛАЯ НОЧЬ

2000

дополнить разделом 2 «Недвижимое имущество» следующего со
держания:

«Раздел 2. Недвижимое имущество
№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Назначение объекта: нежи

лое здание, площадь объек
та 199.2 кв. м., этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Унгин,
ул. Гагарина, д. 6а

85:05:100101:785
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1 2 3 4
2 Назначение объекта: не- Иркутская область, 85:05:100101:786

жилое, площадь объекта Осинский район,
73.1 кв. м., этажность с. Унгин, ул. Подгор-
(этаж) 1 ная, д. 2, пом. 1

10) приложение № 10 «Перечень безвозмездно передаваемого иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Осинский район», в муниципальную собственность муници
пального образования «Поселок Приморский» дополнить разделом 2 «Не
движимое имущество» следующего содержания:

«Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Назначение объекта: не

жилое здание, площадь 
объекта 181.8 кв.м, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
пос. Приморский, 
ул. Гагарина, д. 25а

85:05:080101:885

2 Назначение объекта: 
нежилое здание, пло
щадь объекта 616 кв. м., 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Осинский район, 
пос. Приморский, 
ул. Октябрьская, д. 16

85:05:080101:537

11) приложение № 11 «Перечень безвозмездно передаваемого иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Осинский район», в муниципальную собственность муници
пального образования «Ирхидей» дополнить разделом 2 «Недвижимое 
имущество» следующего содержания:

«Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Назначение объекта: 

нежилое здание, пло
щадь объекта 91.7 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Ирхидей, ул. Лени
на, д. 5

85:05:060101:552

2 Назначение объекта: 
нежилое здание, пло
щадь объекта 96.6 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Ирхидей, ул. Лени
на, д. 7

85:05:060101:559
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1 2 3 4
Назначение объекта: Иркутская область, 85:05:060101:560
нежилое здание, пло- Осинский район,
щадь объекта 189 кв. м., с. Ирхидей,
этажность (этаж) 1 ул. Ленина, д. 8

12) приложение № 12 «Перечень безвозмездно передаваемого иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Осинский район», в муниципальную собственность муници
пального образования «Бурят-Янгуты» дополнить разделом 2 «Недвижи
мое имущество» следующего содержания:

«Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Здание, назначение объ

екта: нежилое здание, 
площадь объекта 
650.9 кв. м., этажность 
(этаж) 2

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Енисей, 
ул. Павлова, д. 40

85:05:010101:1219

2 Назначение объекта: не
жилое здание, площадь 
объекта 110.4 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
с. Енисей, 
ул. Кирова, д. 14

85:05:010101:1220

Назначение объекта: не
жилое здание, площадь 
объекта 280.7 кв. м., 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Осинский район, 
д. Онгосор, ул. Онго- 
сорская, д. 37а

85:05:010301:126

Статья 3

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 30 » апреля 2015 года 
№31-03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 1
А  А  О Законе Иркутской области «О предельных размерах земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен
ности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, и о внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О предельных размерах зе
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фер
мерским) хозяйством его деятельности, и о внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О предельных размерах земельных участков, предо
ставляемых гражданам в собственность».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск 
15.04.2015 
№ 23/24-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

JLjL  о п р е д е л ь н ы х  р а зм е ра х  зе м е л ь н ы х  у ч а с т к о в ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДО
СТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ В СОБСТВЕННОСТЬ»

Статья 1

Настоящий Закон определяет предельные (максимальные и мини
мальные) размеры земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, на территории 
Иркутской области.

Статья 2

1. Установить предельные максимальные размеры земельных участ
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй
ством его деятельности, в размере 10000 га.

2. Установить предельные минимальные размеры земельных участ
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй
ством его деятельности, за исключением случаев, установленных феде
ральным законодательством, в размере 1,9 га.

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2003 года № бЗ-оз 
«О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла
сти, 2003, № 32, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 7, т. 1; Областная, 2014, 16 июня) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования

Настоящий Закон определяет предельные (максимальные и мини
мальные) размеры земельных участков для целей образования и предо
ставления земельных участков гражданам в собственность для ведения са
доводства, огородничества, животноводства, дачного строительства из зе
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мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
на территории Иркутской области (далее -  область), применительно к му
ниципальным образованиям области, в которых по состоянию на 1 марта 
2015 года правила землепользования и застройки не утверждены.»;

2) абзац второй части 1 и абзац второй части 2 статьи 2 признать 
утратившими силу;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Вступление в силу и действие настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования и применяется на территориях 
муниципальных образований области, указанных в статье 1 настоящего 
Закона, до утверждения в установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации порядке правил землепользования и застройки.».

Статья 4

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 30 » апреля 2015 года 
№ 27-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные
законы Иркутской области о наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Г Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области о наделении органов местного само
управления отдельными областными государственными полномочиями».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск 
15.04.2015 
№ 23/25а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

X  Т 1 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫ
МИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Статья 1

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 8 октяб
ря 2007 года № 76-оз «О наделении органов местного самоуправления от
дельными областными государственными полномочиями по предоставле
нию мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, 
г. 2; 2008, №45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2; 2010, №21, т. 2; Областная, 2013, 27 декабря; 
2014, 15 октября) следующие изменения:

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«10. Ангарское городское муниципальное образование.»;
абзац двенадцатый признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 11 б-оз 
«О наделении органов местного самоуправления областными государ
ственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 1; 2010, № 17, т. 1) 
следующие изменения:

1) в приложении 1:
дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«10. Ангарское городское муниципальное образование.»;
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
2) в абзаце двадцать четвертом приложения 2 слова «для Ангарского 

муниципального образования» заменить словами «для Ангарского город
ского муниципального образования».

Статья 3

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 18 июля 
2008 года № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления об
ластными государственными полномочиями по хранению, комплектова-
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нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу
дарственной собственности Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 
2012, № 49; Областная, 2013, 6 ноября; 2014, 31 декабря) следующие изме
нения:

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«9) Ангарское городское муниципальное образование.»; 
абзац двенадцатый признать утратившим силу.

Статья 4

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 24 июля 
2008 года № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления от
дельными областными государственными полномочиями в сфере труда» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, 
г. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; Областная, 2013, 6 декабря; 2014, 31 декабря) 
следующие изменения:

подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу;
пункт 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) Ангарское городское муниципальное образование.».

Статья 5

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 10 октяб
ря 2008 года № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления об
ластными государственными полномочиями по определению персонально
го состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Ведо
мости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 3; Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 
2010, № 17, т. 1; 2012, № 42, т. 2) следующие изменения: 

абзац второй признать утратившим силу; 
дополнить абзацем сорок пятым следующего содержания:
«43. Ангарское городское муниципальное образование.».

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз «О 
наделении органов местного самоуправления областными государствен
ными полномочиями по определению персонального состава и обеспече
нию деятельности административных комиссий» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2009, №9; 2010, № 17, т. 1; 2012, 
№ 40; Областная, 2014, 31 декабря) следующие изменения:
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1) в приложении 1:
дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«10. Ангарское городское муниципальное образование.»; 
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
2) в абзаце двадцать четвертом приложения 2 слова «для Ангарского 

муниципального образования» заменить словами «для Ангарского город
ского муниципального образования».

Статья 7

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 20 декабря 
2010 года № 131-03 «О наделении органов местного самоуправления от
дельными областными государственными полномочиями в области регули
рования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, №28, т. 1, 
№ 34, т. 2; 2012, № 48; 2013, № 57, т. 1) следующие изменения:

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«10. Ангарское городское муниципальное образование.»; 
абзацы двенадцатый -  пятнадцатый признать утратившими силу.

Статья 8

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 6 ноября 
2012 года № 114-03 «О наделении органов местного самоуправления от
дельными областными государственными полномочиями в сфере водо
снабжения и водоотведения» (Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2012, №48; Областная, 2013, 6 декабря; 2014, 20 января) 
следующие изменения:

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«10. Ангарское городское муниципальное образование.»; 
абзацы двенадцатый -  пятнадцатый признать утратившими силу.

Статья 9

Внести в пункт 10 приложения 1 к Закону Иркутской области от 
9 декабря 2013 года № 110-03 «О наделении органов местного самоуправ
ления отдельными областными государственными полномочиями в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» 
(Областная, 2013, 11 декабря; 2014, 26 декабря) изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«10. Ангарское городское муниципальное образование.».
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Статья 10

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-03 «О 
наделении органов местного самоуправления областным государственным 
полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркут
ской области об административной ответственности» (Областная, 2014, 
11 апреля, 5 ноября) следующие изменения:

1) в статье 2:
дополнить пунктами 21 , 22 следующего содержания:
«21) Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-оз 

«Об административной ответственности за нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Иркутской области»;

2“) Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 76-оз «Об 
административной ответственности за нарушение правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской обла
сти»;»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-03 

«Об отдельных вопросах регулирования административной ответственно
сти в области благоустройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области».»;

2) в приложении 1':
наименование дополнить словами «, Законом Иркутской области от 

30 декабря 2014 года № 173-03 «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области»;

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«10. Ангарское городское муниципальное образование.»;
абзацы девятнадцатый -  двадцать второй признать утратившими си

лу;
3) в приложении 2:
дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«10. Ангарское городское муниципальное образование.»;
абзацы двенадцатый, сорок шестой -  сорок девятый признать утра

тившими силу;
4) в приложении 3:
наименование изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Иркутской области, наделяемых областным 

государственным полномочием по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ир
кутской области от 29 декабря 2007 года № 153-оз «Об административной

61



ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Иркутской области», Законом Иркутской области от 7 октября 
2008 года № 76-оз «Об административной ответственности за нарушение 
правил пользования водными объектами для плавания на маломерных су

дах в Иркутской области», Законом Иркутской области от 15 июля 
2013 года № 63-03 «Об административной ответственности в сфере орга

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«10. Ангарское городское муниципальное образование.»; 
абзац двенадцатый признать утратившим силу.

Статья 11

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 27 » апреля 2015 года 
№ 24-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 ста
тьи 1 Закона Иркутской области «О порядке увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих государственные должности Иркутской об
ласти, в связи с утратой доверия»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 2 статьи 1 Закона Иркутской области «О порядке увольнения (осво
бождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 
Иркутской области, в связи с утратой доверия».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/26а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 1 ЗАКОНА
и рк у т с к о й  о б л а с т и  «о  п о ря д к е  у в о л ь н е н и я  (о с в о б о ж д е 
н и я  ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕ
РИЯ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 30 декабря 
2014 года № 181-03 «О порядке увольнения (освобождения от должности) 
лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, в связи 
с утратой доверия» (Областная, 2014, 31 декабря) изменение, заменив сло
ва «и мировых судей Иркутской области» словами «, Председателя Устав
ного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда 
Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской области и мирового 
судьи Иркутской области».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 27 » апреля 2015 года
№ 23-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской 
службы Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/28а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 
отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 
№41;  Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, 
т. 1; 2013, № 57, т. 1; Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 20 января, 14 мая, 
19 декабря) следующие изменения:

1) в статье 14:
в части 1:
в абзаце первом слова «(государственной службы иных видов)» ис

ключить;
в пункте 1 слова «(государственной службы иных видов)» исклю

чить;
в пункте 2 слова «(государственной службы иных видов)» исклю

чить;
в пункте 3 слова «(государственной службы иных видов)» исклю

чить;
в пункте 4 слова «(государственной службы иных видов)» исклю

чить;
в части 3 слова «(государственной службы иных видов)» исключить;
в части 4 слова «(государственной службы иных видов)» исключить;
2) в статье 19:
в части 1 слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
в части 2 слова «включенных в перечень,» исключить;
3 )  в статье 191:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Областные гражданские служащие, замещающие должности об

ластной гражданской службы, включенные в перечень, обязаны ежегодно 
в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершен
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа
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ций), совершенной данным областным гражданским служащим, его супру
гой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календар
ного года, предшествующего году представления сведений (далее -  отчет
ный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
указанного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки (далее -  сведения о расходах).»;

в части 2 после слова «Порядок» дополнить словами «и сроки»; 
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок размещения сведений об источниках получения средств, 

за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход областного гражданского служащего, замещающего должность об
ластной гражданской службы, включенную в перечень, и его супруги (су
пруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах государственных органов Иркутской области и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования опре
деляется нормативным правовым актом Губернатора Иркутской области в 
соответствии с требованиями федерального законодательства.»;

4) дополнить статьей 19“ следующего содержания:
«Статья 19“. Перечень должностей областной гражданской службы, 

при замещении которых запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, располо
женных за пределами территории Российской Федера
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными фи
нансовыми инструментами

Перечень должностей областной гражданской службы, при замеще
нии которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяется 
нормативным правовым актом Губернатора Иркутской области в соответ
ствии с федеральным законодательством.».
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Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 30 » апреля 2015 года 
№ 26-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 5 За
кона Иркутской области «О перевозке отдельных категорий несовершен
нолетних в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 5 Закона Иркутской области «О перевозке отдельных категорий несо
вершеннолетних в Иркутской области».

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/30а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

4 * \3  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕВОЗКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НЕСО
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 9 июля 2008 года 
№ 38-оз «О перевозке отдельных категорий несовершеннолетних в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 19, т. 1; Областная, 2013, 27 декабря) изме
нение, признав пункт 5 утратившим силу.

Статья 2

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

Еубернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск 
« 5 » мая 2015 года 
№ 32-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Иркутской области Берлиной Л.М.

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 51 Устава Иркутской обла
сти, пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № 3 Поз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области», на основании письменного заявления Берлиной Л.М. 
о сложении депутатских полномочий Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного Собра
ния Иркутской области Берлиной Людмилы Михайловны, избранной по 
областному избирательному округу в составе областного списка кандида
тов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, выдвину
того Иркутским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с 21 апреля 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О досрочном прекращении полномочий председателя Законодатель
ного Собрания Иркутской области Берлиной Л.М.

Руководствуясь пунктом 2 части 1, частью 4 статьи 14 Закона Иркут
ской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании 
Иркутской области», пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 4 Закона Иркут
ской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области», на основании письменного заяв
ления Берлиной Л.М. о сложении депутатских полномочий, письменного 
заявления Берлиной Л.М. о сложении полномочий председателя Законода
тельного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

прекратить досрочно полномочия председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области Берлиной Людмилы Михайловны с 21 апре
ля 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/2-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
Иркутской области

Рассмотрев предложение комитета по здравоохранению и социаль
ной защите Законодательного Собрания Иркутской области по кандидату
ре Ларионовой Ю.А. для назначения на должность аудитора Контрольно
счетной палаты Иркутской области, на основании статьи 47 Устава Иркут
ской области, статей 5, 6 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года 
№ 55-03 «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», руковод
ствуясь решением комиссии по контрольной деятельности Законодатель
ного Собрания Иркутской области от 14 апреля 2015 года № 6/1-КД, стать
ей 132 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Зако
нодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты Иркутской об
ласти Ларионову Юлию Александровну.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 мая 2015 года.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/3-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представление исполняющего обязанности председателя 
Иркутского областного суда Новокрещенова И.С. о назначении на долж
ности мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно- 
характеризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 4 
Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111 -оз «О мировых 
судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впер
вые на срок полномочий три года следующие кандидатуры:

судебный участок

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области
Гасымова Инга Ахмедовна № 36

Кировский район г. Иркутска
Шатаева Оксана Юрьевна №119

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области по
вторно на срок полномочий семь лет следующие кандидатуры:

судебный участок

Заларинский район Иркутской области
Агакишиева Елена Викторовна № 58

г. Усолье-Сибирское и Усольский район Иркутской области
Ильина Валентина Александровна № 98

Кировский район г. Иркутска
Кучугура Максим Владимирович № 8
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3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www, pravo. siov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/4-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркут
ской области

Рассмотрев представление исполняющего обязанности председателя 
Иркутского областного суда Новокрещенова Н.С. о привлечении к испол
нению обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с 
учетно-характеризующими документами и материалами, руководствуясь 
статьей 7Л Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 
области судебного участка № 125 г. Зимы и Зиминского района Иркутской 
области на период длительного отсутствия судьи сроком до одного года 
Шкута Юрия Григорьевича -  заместителя председателя Саянского город
ского суда Иркутской области, пребывающего в почетной отставке.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/5-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Журавлевой А.Н.

Рассмотрев ходатайство Зиминской районной общественной органи
зации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласо
ванное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де
кабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Журавлеву Антонину Николаевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М.Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/6-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Наукович К.М.

Рассмотрев ходатайство Братской районной общественной организа
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Б1аукович Клару Михайловну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/7-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Усачевой В.М.

Рассмотрев ходатайство Нижнеудинской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохра
нению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Усачеву Валентину Митрофановну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/8-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Неудачиной А.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Носенко О.ЕЕ, согласованное с комитетом по здравоохране
нию и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области, в связи с 95-летием Иркутской организации ВЛКСМ наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Неудачину Альбину Иннокентьевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/9-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Куперта А.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Габова Р.Ф., согласованное с комитетом по законодательству 
о государственном строительстве области и местном самоуправлении За
конодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почет
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области, в связи с 95-летием Иркутской организации ВЛКСМ наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ку
перта Андрея Викторовича -  помощника депутата Государственной Думы 
Левченко Сергея Георгиевича по работе в Государственной Думе.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/10-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Жука И.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Чекотовой Н.А., согласованное с комитетом по законодатель
ству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почет
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Жука Игоря Владимировича -  заместителя мэра 
района по экономике и финансам администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск 
15.04.2015 
№ 23/1 ПЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Ханарова В.П.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования 
«Баяндаевский район», согласованное с комитетом по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении Зако
нодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почет
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Ханарова Владимира Павловича -  главу муниципаль
ного образования «Хогот».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.onirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/12-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Тимофеева В.И.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной органи
зации инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных орга
нов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почет
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Тимофеева Валерия Ивановича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/13-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Козлова П.А.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования 
«Нижнеилимский район», согласованное с комитетом по собственности и 
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области, в связи с 95-летием Иркутской организации ВЛКСМ наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Коз
лова Петра Анатольевича -  начальника канатной дороги муниципального 
автономного учреждения «Оздоровительный комплекс».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.onirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/14-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Калиниченко П.Е.

Рассмотрев ходатайство Иркутской региональной общественной ор
ганизации-движения «Ветераны комсомола», согласованное с комитетом 
по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяй
стве Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области, в связи с 95-летием Иркутской организации ВЛКСМ наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кали
ниченко Петра Георгиевича -  начальника территориального отдела 
агентства лесного хозяйства Иркутской области по Слюдянскому лесниче
ству.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.onirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Орлова А.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Матиенко В.А., согласованное с комиссией по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Ир
кутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области, в связи с 95-летием Иркутской организации ВЛКСМ наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Орло
ва Анатолия Ивановича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Ступак Г.Е.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Любенкова Г.А., согласованное с комитетом по здравоохране
нию и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области, в связи с 95-летием Иркутской организации ВЛКСМ наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Сту- 
пак Галину Ефимовну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.oairk.ruP а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/17-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую организа
цию работы представительного органа муниципального образования Ир
кутской области в 2014 году

Рассмотрев решение комиссии по организации и проведению об
ластного конкурса на лучшую организацию работы представительного ор
гана муниципального образования Иркутской области в 2014 году от 9 ап
реля 2015 года № 1-КК, руководствуясь Положением о проведении об
ластного конкурса на лучшую организацию работы представительного ор
гана муниципального образования Иркутской области в 2014 году, утвер
жденным постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
от 25.12.2013 № 6/42-ЗС, статьей 86 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить итоги областного конкурса на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального образования Иркутской 
области в 2014 году.

2. Признать победителями областного конкурса на лучшую органи
зацию работы представительного органа муниципального образования Ир
кутской области в 2014 году:

1) в номинации «Квалифицированное правотворчество»:
а) представительный орган муниципального района или городского 

округа:
- Дума Усть-Кутского муниципального образования;
б) представительный орган городского или сельского поселения:
- Дума муниципального образования «Майск»;
2) в номинации «Реализация эффективной политики социально- 

экономического развития муниципального образования»:
а) представительный орган муниципального района или городского 

округа:
- Дума муниципального образования «город Свирск»;
б) представительный орган городского или сельского поселения:
- Дума Новожилкинского муниципального образования;
3) в номинации «Эффективный парламентский контроль и работа с 

населением»:
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а) представительный орган муниципального района или городского 
округа:

- Дума муниципального образования города Бодайбо и района;
б) представительный орган городского или сельского поселения:
- Дума Голоустненского муниципального образования;
4) в номинации «Развитие гражданского общества в муниципальном 

образовании»:
а) представительный орган муниципального района или городского 

округа:
- Дума муниципального образования «Нижнеудинский район»;
б) представительный орган городского или сельского поселения:
- Дума Каразейского муниципального образования;
5) в номинации «Создание условий для оказания медицинской по

мощи населению на территории муниципального района (городского окру
га)»:

- Дума муниципального образования «город Саянск».

3. Отметить Думу Усольского районного муниципального образова
ния за эффективное взаимодействие с представительными органами муни
ципальных образований (поселений) по совершенствованию деятельности, 
привлечению их к участию в конкурсе и содействие в подготовке кон
курсных документов, наградить Благодарностью председателя Законода
тельного Собрания Иркутской области и ценным подарком.

4. Отметить Благодарностью председателя Законодательного Собра
ния Иркутской области всех участников областного конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального образова
ния Иркутской области в 2014 году.

5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/18-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области о наделении органов местного само
управления отдельными областными государственными полномочиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области о наделении органов местного са
моуправления отдельными областными государственными полномочиями» 
в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/25-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в часть
2 статьи 1 Закона Иркутской области «О порядке увольнения (освобожде
ния от должности) лиц, замещающих государственные должности Иркут
ской области, в связи с утратой доверия»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении измене
ния в часть 2 статьи 1 Закона Иркутской области «О порядке увольнения 
(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должно
сти Иркутской области, в связи с утратой доверия» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/26-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О государственных должностях 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 «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О государственных должностях 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 -  15 мая 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/27-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной граж
данской службы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной 
гражданской службы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/28-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на пла
новый период 2016 и 2017 годов» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м и 3-м (окончательном) 
чтениях после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения 
работы над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/29-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 5 Закона Иркутской области «О перевозке отдельных категорий несо
вершеннолетних в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Иркутской области «О перевозке отдельных категорий 
несовершеннолетних в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/30-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности Уставного Суда Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об обеспечении до
ступа к информации о деятельности Уставного Суда Иркутской области» 
во 2-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 
рассмотрения в 3-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  15 мая 2015 года.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/3 ПЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О порядке организации и ведения регистра муни
ципальных нормативных правовых актов Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов 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 -  15 мая 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/32-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об упразднении отдельных
населенных пунктов Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об упразднении от
дельных населенных пунктов 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 -  15 мая 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/33-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 мая 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015 
№ 23/34-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между Черемховским районным муници
пальным образованием и вновь образованными в его границах муници
пальными образованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между Черемховским районным муници
пальным образованием и вновь образованными в его границах муници
пальными образованиями» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 мая 2015 года.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/35-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием «Усть- 
Илимский район» и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальным образованием «Усть- 
Илимский район» и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 мая 2015 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/36-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием «Нижнеудин- 
ский район» и вновь образованными в его границах муниципальными обра
зованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальным образованием «Ниж- 
неудинский район» и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 мая 2015 года.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/37-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием «Нижнеилим
ский район» и вновь образованными в его границах муниципальными обра
зованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальным образованием «Ниж
неилимский район» и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 мая 2015 года.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
15.04.2015
№ 23/38-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «О по
ложении дел и мерах по развитию агропромышленного комплекса Иркут
ской области и обеспечению населения сельскохозяйственной продукци
ей»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области «О поло
жении дел и мерах по развитию агропромышленного комплекса Иркутской 
области и обеспечению населения сельскохозяйственной продукцией», ру
ководствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 100 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Для решения задачи по обеспечению продовольственной безопас
ности региона, импортозамещения сельскохозяйственной продукции реко
мендовать Правительству Иркутской области:

- создать условия для обеспечения роста производства основных ви
дов сельскохозяйственной продукции в целях повышения уровня продо
вольственной безопасности в Иркутской области;

- изыскать возможность установления дополнительных региональ
ных мер поддержки сельхозтоваропроизводителей Иркутской области с 
учетом опыта Белгородской, Курской областей, Красноярского, Алтайско
го краев и др.

3. Создать рабочую группу для рассмотрения прогнозного плана раз
вития сельского хозяйства Иркутской области, разработанного ФГБОУ 
ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия», и вы
работки рекомендаций по совершенствованию мер областной государ
ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркут
ской области в составе:
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председатель рабочей группы: 

Алдаров Кузьма Романович -

члены рабочей группы:

Габов Роман Федорович -

Нестерович Геннадий Николаевич -  

Баймашев Дмитрий Закарьевич -  

Иванов Аполлон Николаевич -  

Сумароков Илья Алексеевич -  

Кириленко Александр Степанович -

председатель комитета по законода
тельству о природопользовании, эко
логии и сельском хозяйстве Законо
дательного Собрания Иркутской об
ласти;

заместитель председателя комитета 
по законодательству о природополь
зовании, экологии и сельском хозяй
стве Законодательного Собрания Ир
кутской области;
председатель комиссии по контроль
ной деятельности;
депутат Законодательного Собрания
Иркутской области;
депутат Законодательного Собрания
Иркутской области;
депутат Законодательного Собрания
Иркутской области;
проректор по научной работе ФГБОУ
ВПО «Иркутская государственная
сельскохозяйственная академия».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Л.М. Берлина

г. Иркутск 
15.04.2015 
№ 23/41-ЗС
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