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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
приложение 12 к Закону Ир-
кутской области «О закрепле-
нии за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопро-
сов местного значения» 
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в при-
ложение 12 к Закону Иркутской области «О закреплении за сельскими по-
селениями Иркутской области вопросов местного значения».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/12-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 12 К ЗАКОНУ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯ-
МИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 
 

Статья 1 
 
Внести в приложение 12 к Закону Иркутской области от 3 ноября  

2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской 
области вопросов местного значения» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2016, № 43; 2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, № 59, 
т. 1, № 61, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 9, № 10, № 22; 2020, № 25, т. 1) измене-
ние, признав утратившим силу пункт 27. 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 

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

 
   

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
29 июня 2020 года 
№ 60-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О порядке предварительно-
го уведомления Губернатора 
Иркутской области об уча-
стии на безвозмездной осно-
ве в управлении отдельными 
некоммерческими организа-
циями» 
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О порядке предварительного 
уведомления Губернатора Иркутской области об участии на безвозмездной 
основе в управлении отдельными некоммерческими организациями».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/13-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ УЧАСТИИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 
В УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ 
 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», иными федеральными законами устанавли-
вается порядок: 

1) предварительного уведомления Губернатора Иркутской области 
лицами, замещающими государственные должности Иркутской области (за 
исключением лиц, замещающих государственные должности Иркутской 
области, предусмотренные пунктами 2 – 51 части 2 статьи 2 Закона Иркут-
ской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных 
должностях Иркутской области») (далее – лица, замещающие областные 
государственные должности), об участии на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости); 

2) предварительного уведомления Губернатора Иркутской области 
лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими 
свои полномочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости). 

2. Действие настоящего Закона распространяется на общественные 
отношения, связанные с предварительным уведомлением Губернатора Ир-
кутской области лицами, замещающими областные государственные 
должности, лицами, замещающими муниципальные должности и осу-
ществляющими свои полномочия на постоянной основе (далее при сов-
местном упоминании – лицо, обязанное представить уведомление), об уча-
стии на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организаци-
ями, кроме участия в управлении некоммерческими организациями, ука-
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занными в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи соответственно, для ко-
торых иное не установлено федеральными законами (далее – участие в 
управлении отдельными некоммерческими организациями). 

 
Статья 2. Порядок направления уведомления Губернатора Иркутской 

области об участии в управлении отдельными некоммерче-
скими организациями 

 
1. Лицо, обязанное представить уведомление, не позднее чем за пять 

рабочих дней до предполагаемого момента начала участия в управлении 
отдельными некоммерческими организациями обязано уведомить об этом 
Губернатора Иркутской области. 

Лица, замещающие областные государственные должности, лица, 
замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полно-
мочия на постоянной основе, участвующие в управлении отдельными не-
коммерческими организациями на день избрания, назначения на долж-
ность либо наделения полномочиями, уведомляют о своем участии Губер-
натора Иркутской области в порядке, установленном настоящим Законом, 
не позднее пяти рабочих дней со дня избрания, назначения на должность 
либо наделения полномочиями. 

2. Уведомление Губернатора Иркутской области об участии в управ-
лении отдельными некоммерческими организациями (далее – уведомле-
ние) составляется лицом, обязанным представить уведомление, по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

3. К уведомлению прилагаются копии учредительных документов 
некоммерческой организации (устав, положение), копия решения неком-
мерческой организации о привлечении к работе лица, обязанного предста-
вить уведомление (протокол, ходатайство, проект договора, другое), в со-
ответствии с которыми будет осуществляться участие в управлении не-
коммерческой организацией. 

4. Лицо, обязанное представить уведомление, представляет уведом-
ление в управление по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений, являющееся самостоятельным структурным подразделением аппа-
рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
осуществляющим функции органа по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (далее – управление), путем личного обращения 
или направляет его через организацию почтовой связи заказным письмом с 
описью вложения и уведомлением о вручении. 

 
 
Статья 3. Порядок регистрации и рассмотрения уведомления 
 
1. Регистрация уведомлений осуществляется управлением в день их 

поступления в журнале регистрации уведомлений Губернатора Иркутской 
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области об участии в управлении отдельными некоммерческими организа-
циями (далее – журнал регистрации уведомлений), составленном по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

2. В день подачи уведомления путем личного обращения копия заре-
гистрированного в журнале регистрации уведомлений уведомления с от-
меткой «Уведомление зарегистрировано» с указанием даты и номера реги-
страции уведомления, фамилии и инициалов сотрудника управления, заре-
гистрировавшего уведомление, выдается лицу, обязанному представить 
уведомление. 

3. Обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 2 настоящего За-
кона, считается исполненной лицом, обязанным представить уведомление, 
в день выдачи копии зарегистрированного в журнале регистрации уведом-
лений уведомления (в случае подачи уведомления путем личного обраще-
ния) или в день направления уведомления через организацию почтовой 
связи в соответствии с датой, указанной на почтовом штемпеле организа-
ции почтовой связи по месту отправления (в случае подачи уведомления 
путем направления через организацию почтовой связи). 

4. Зарегистрированное уведомление на следующий рабочий день пе-
редается управлением Губернатору Иркутской области для ознакомления. 

Губернатор Иркутской области ознакамливается с уведомлением в 
течение пяти рабочих дней со дня передачи уведомления управлением. 

5. В течение десяти рабочих дней после ознакомления Губернатора 
Иркутской области уведомление передается в управление для внесения со-
ответствующей отметки в журнал регистрации уведомлений. 

6. Управление в течение пяти рабочих дней после окончания срока, 
определенного в части 5 настоящей статьи, обеспечивает направление ин-
формации о поступившем уведомлении в государственный орган Иркут-
ской области, орган местного самоуправления Иркутской области, в кото-
ром замещается соответствующая государственная или муниципальная 
должность. 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
2. Лица, замещающие областные государственные должности, лица, 

замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полно-
мочия на постоянной основе, участвующие в управлении отдельными не-
коммерческими организациями со дня вступления в силу Федерального за-
кона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания законодательства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции» и до дня вступления в силу настоящего Закона, уведомляют о 
своем участии Губернатора Иркутской области в порядке, установленном 
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настоящим Законом, в течение двух месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Закона. 
 
 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
30 июня 2020 года 
№ 62-ОЗ 
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Приложение 1 
к Закону Иркутской области  
от 30 июня 2020 года 
№ 62-ОЗ 
«О порядке предварительного 
уведомления Губернатора Ир-
кутской области об участии на 
безвозмездной основе в управ-
лении отдельными некоммерче-
скими организациями» 

 
ФОРМА 

  

уведомления Губернатора Иркутской области об участии на безвозмездной 
основе в управлении отдельными некоммерческими организациями  

                                                              
Губернатору Иркутской области 
____________________________ 

                                                                                          (фамилия, инициалы) 

от __________________________ 
                                                                                           (замещаемая должность) 

____________________________ 
(Ф.И.О. лица, замещающего государственную 
должность Иркутской области, муниципаль-

ную должность в Иркутской области) 
 

Уведомление 
Губернатора Иркутской области об участии на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией 
 
В соответствии со статьей 121 Федерального закона от 25 июля     

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю о том, что 
я планирую участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией_______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование некоммерческой организации, ее юридический и фактический адреса, предпола-
гаемую дату начала участия в управлении некоммерческой организацией, иные сведения, которые лицо, 
замещающее государственную должность Иркутской области, муниципальную должность в Иркутской 
области, считает необходимым сообщить) 

 
 
 

___________________                                    ____________________ 
 (дата)                                                                                                                             (подпись) 
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области  
от 30 июня 2020 года 
№ 62-ОЗ 
 «О порядке предварительного 
уведомления Губернатора Ир-
кутской области об участии на 
безвозмездной основе в управ-
лении отдельными некоммерче-
скими организациями» 

 
ЖУРНАЛ 

 

регистрации уведомлений Губернатора Иркутской области об участии на 
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими  

организациями  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О и должность лица, 
замещающего  

государственную  
должность Иркутской  

области, муниципальную 
должность в Иркутской 
области, представившего 

уведомление 

Дата поступления и 
регистрационный 

номер 
 уведомления 

Ф.И.О и подпись 
государственного 
гражданского 
служащего  
Иркутской  
области,  

принявшего  
уведомление 

Дата передачи 
уведомления  
Губернатору  

Иркутской области  

Информация об 
ознакомлении 
Губернатора 
Иркутской  
области с  

уведомлением 

1      
2      
3      
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/14-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-ОЗ «О 

представлении и проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, пре-
тендующих на замещение государственных должностей Иркутской обла-
сти, и лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 56; 2014, № 6, № 7, № 9, т. 1, № 15, т. 1, № 18, 
т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 56) следующие 
изменения: 

1) часть 5 статьи 3 дополнить словами «, заполненной с использова-
нием специального программного обеспечения «Справки БК», размещен-
ного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на 
который также размещается на официальном сайте федеральной государ-
ственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

2) в статье 8: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Подразделение представляет Губернатору Иркутской области до-

клад о результатах проверки. В докладе должно содержаться одно из сле-
дующих мотивированных предложений: 

1) о назначении гражданина на областную государственную долж-
ность; 

2) об отказе гражданину в назначении на областную государствен-
ную должность; 

3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему 
областную государственную должность, мер юридической ответственно-
сти; 

4) о применении к лицу, замещающему областную государственную 
должность, мер юридической ответственности; 

5) о представлении материалов проверки в комиссию по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Иркутской области                   
(далее – Комиссия).»; 

дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. Губернатор Иркутской области, рассмотрев доклад о результатах 

проверки и соответствующее мотивированное предложение, указанное в 
части 3 настоящей статьи, принимает одно из следующих решений: 
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1) назначить гражданина на областную государственную должность; 
2) отказать гражданину в назначении на областную государственную 

должность; 
3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему 

областную государственную должность, мер юридической ответственно-
сти; 

4) применить к лицу, замещающему областную государственную 
должность, меру юридической ответственности; 

5) представить материалы проверки в Комиссию.»; 
часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае представления материалов проверки в Комиссию соот-

ветствующее решение Комиссии принимается и оформляется в порядке, 
установленном правовым актом Губернатора Иркутской области о Комис-
сии, и в течение трех рабочих дней со дня заседания направляется Губер-
натору Иркутской области для принятия окончательного решения.»; 

дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. Подразделение сообщает лицу, указанному в части 1 настоящей 

статьи, о принятом Губернатором Иркутской области решении в письмен-
ной форме в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения.»; 

3) часть 3 статьи 11 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.». 

 
Статья 2  
 
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 7 ноября  

2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 
представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2017, № 54; 2019, № 13; 2020, № 26) измене-
ние, заменив слова «аппаратом Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области» словами «управлением по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, являющимся самостоятельным 
структурным подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, осуществляющим функции органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений». 

 
Статья 3 
 
Внести в Закон Иркутской области от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
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государственными полномочиями в области противодействия коррупции» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 59,  
т. 1, № 4, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения:  

1) в статье 2: 
в части 1: 
дополнить пунктом 11 следующего содержания:  
«11) при представлении лицами, замещающими должности депутатов 

представительных органов сельских поселений и осуществляющими свои 
полномочия на непостоянной основе, сообщений об отсутствии в отчетном 
периоде по сведениям о расходах сделок по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
замещающего должность депутата представительного органа сельского 
поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетно-
му периоду по сведениям о расходах (далее – сообщение): 

прием сообщений от лиц, замещающих должности депутатов пред-
ставительных органов сельских поселений и осуществляющих свои пол-
номочия на непостоянной основе; 

выдача лицам, замещающим должности депутатов представительных 
органов сельских поселений и осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расписки о получении сообщений;»;  

в абзаце втором пункта 2 слова «аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области (далее – уполномоченный ор-
ган)» заменить словами «управления по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, являющегося самостоятельным структурным под-
разделением аппарата Губернатора Иркутской области, осуществляющим 
функции органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(далее – уполномоченный орган),»; 

часть 2 после слов «настоящей статьи,» дополнить словами «за ис-
ключением пункта 11 части 1 настоящей статьи,»; 

2) в пункте 4 части 2 статьи 3 после слов «письменные предписания» 
дополнить словами «Губернатора Иркутской области,», слово «иных» ис-
ключить; 

3) в статье 4: 
индивидуализированный заголовок после слов «права и обязанно-

сти» дополнить словами «Губернатора Иркутской области, уполномочен-
ного органа,»; 

пункты 4, 5 части 1 признать утратившими силу; 
 
пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
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«2) доводить до сведения органов местного самоуправления формы 
отчетности органов местного самоуправления об осуществлении государ-
ственных полномочий не позднее чем за один месяц до отчетной даты;»; 

дополнить частями 21, 22 следующего содержания: 
«21. Губернатор Иркутской области вправе в установленном порядке: 
1) принимать нормативные правовые акты по вопросам осуществле-

ния органами местного самоуправления государственных полномочий; 
2) отменять или приостанавливать действие муниципальных право-

вых актов в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий. 

22. Губернатор Иркутской области утверждает формы отчетности ор-
ганов местного самоуправления об осуществлении государственных пол-
номочий.»; 

в части 3 слова «Иные органы» заменить словом «Органы»; 
4) в пункте 1 части 1 статьи 8 слова «уполномоченным органом» за-

менить словами «Губернатором Иркутской области»; 
5) в статье 9: 
индивидуализированный заголовок после слов «Порядок осуществ-

ления» дополнить словами «Губернатором Иркутской области,»; 
в абзаце первом части 1 слова «уполномоченный орган» заменить 

словами «Губернатор Иркутской области»; 
в абзаце первом части 2 слова «Уполномоченный орган» заменить 

словами «Губернатор Иркутской области». 
 
Статья 4 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 3 
статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункты 1, 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 июля 
2020 года. 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
30 июня 2020 года 
№ 61-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Иркутской обла-
сти «О порядке предоставле-
ния государственных гаран-
тий 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 порядке предоставления государ-
ственных гарантий Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/16-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГА-
РАНТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 9 апреля 2013 года  

№ 15-ОЗ «О порядке предоставления государственных гарантий Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2013, № 54; 2016, № 39, т. 1) изменение, изложив ее в следующей ре-
дакции: 

«Статья 2. Лица, в обеспечение обязательств которых предоставля-
ются гарантии 

 
Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств 

юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих свою деятель-
ность на территории Иркутской области, не являющихся хозяйственными 
товариществами, хозяйственными партнерствами, производственными ко-
оперативами, государственными унитарными предприятиями (за исключе-
нием государственных унитарных предприятий, имущество которых при-
надлежит им на праве хозяйственного ведения и находится в государ-
ственной собственности Иркутской области, предоставляющей государ-
ственные гарантии по обязательствам таких государственных унитарных 
предприятий), некоммерческими организациями, крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами.». 

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

сле дня его официального опубликования. 
 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
2 июля 2020 года 
№ 63-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Кудрявцева С.И. 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Бакурова Е.В., 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-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Кудрявцева Сергея Ивановича – директора областного государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Ново-
Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

 
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). 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Быченок Л.Л. 
 
 

Рассмотрев ходатайство областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница», 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-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области Быченок Лидию Лукичну – акушерку поликлиники областно-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Заларин-
ская районная больница». 

 
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). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Винокуровой В.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Лобкова А.В., 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-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области Винокурову Валентину Александровну – заведующего отде-
лением первичной специализированной медико-санитарной помощи, вра-
ча-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2». 

 
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). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Сусло Т.М. 
 
 

Рассмотрев ходатайство областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница 
№ 9», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защи-
те Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение ко-
миссии 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-ОЗ «О наградах Иркутской области и по-
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут-
ской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области Сусло Тамару Михайловну – медицинскую сестру участко-
вую педиатрического отделения детской поликлиники областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская город-
ская клиническая больница № 9». 

 
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). 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Зубковой Л.П. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Романова А.В., согласованное с комитетом по здраво-
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо-
дательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области Зубкову Людмилу Петровну – медицинскую сестру участко-
вую областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская городская детская поликлиника № 6».  

 
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). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/5-ЗС  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Багаевой Л.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Гахан-
ское», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной за-
щите 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-ОЗ «О наградах Иркутской области и по-
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут-
ской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения и активную 

общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Багае-
ву Людмилу Андреевну – заведующего, врача-стоматолога Гаханской вра-
чебной амбулатории областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Областная больница № 2». 

 
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). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/6-ЗС 
  



27 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Шлапака П.П. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Зала-
ринский район», согласованное с комитетом по здравоохранению и соци-
альной защите 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-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра-
ние Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области Шлапака Петра Петровича – врача-рентгенолога отделения 
лучевой диагностики областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Заларинская районная больница». 

 
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). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Рукосуевой Н.И. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Шпакова В.Ю., согласованное с комитетом по здраво-
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо-
дательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Рукосуеву Надежду Ивановну. 

 
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). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области  
Комаровой В.П. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Благотворительного фонда «СИБИРСКИЙ 
ХАРАКТЕР», согласованное с комитетом по здравоохранению и социаль-
ной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по-
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со-
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут-
ской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра-
ние Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Комарову Валентину Павловну. 

 
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). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Загузина Н.Ю. 
 
 

Рассмотрев ходатайство областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница 
№ 8», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защи-
те Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение ко-
миссии 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-ОЗ «О наградах Иркутской области и по-
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут-
ской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области Загузина Николая Юрьевича – заместителя главного врача по 
медицинской части областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8». 

 
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). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении досрочных 
выборов Губернатора Ир-
кутской области 

 

 
 
В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Ир-

кутской области Левченко С.Г. вследствие его отставки по собственному 
желанию на основании подпункта «в» пункта 1 статьи 19 Федерального за-
кона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», на основании Указа 
Президента Российской Федерации от 12 декабря 2019 года № 600  «О до-
срочном прекращении полномочий Губернатора Иркутской области», ру-
ководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года          
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 3 
статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», пунктом 11 части 1 статьи 47 Устава Иркутской области, статьями 8, 
9, 32 Закона Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах 
Губернатора Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить досрочные выборы Губернатора Иркутской области на 

13 сентября 2020 года. 
 
2. Определить, что в поддержку выдвижения кандидата на должность 

Губернатора Иркутской области должно быть собрано 252 подписи депу-
татов представительных органов муниципальных образований Иркутской 
области и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципаль-
ных образований Иркутской области. 

 
3. В числе подписей, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 

должно быть 40 подписей депутатов представительных органов муници-
пальных районов и городских округов Иркутской области и (или) избран-
ных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских 
округов Иркутской области. 
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4. Число подписей депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований Иркутской области и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований Иркутской области, представ-
ляемых в Избирательную комиссию Иркутской области, может превышать 
число подписей депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Иркутской области и (или) избранных на муниципальных выбо-
рах глав муниципальных образований Иркутской области, указанное в 
пункте 2 настоящего постановления, но не более чем на 12 подписей. 

 
5. Число подписей депутатов представительных органов муниципаль-

ных районов и городских округов Иркутской области и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских окру-
гов Иркутской области, представляемых в Избирательную комиссию Ир-
кутской области, может превышать число подписей депутатов представи-
тельных органов муниципальных районов и городских округов Иркутской 
области и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципаль-
ных районов и городских округов Иркутской области, указанное в пунк-  
те 3 настоящего постановления, но не более чем на 2 подписи. 

 
6. Кандидат на должность Губернатора Иркутской области должен 

быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных 
районов, городских округов Иркутской области и (или) избранными на 
муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских 
округов Иркутской области не менее чем в 32 муниципальных районах и 
городских округах Иркутской области. 

 
7. 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) не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-700 «О внесении 
изменения в приложение 33 к 
Закону Иркутской области «О 
статусе и границах муници-
пальных образований Тайшет-
ского района Иркутской обла-
сти» 
 

 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-700 «О внесении 

изменения в приложение 33 к Закону Иркутской области «О статусе и гра-
ницах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской обла-
сти» 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 – 19 июня 2020 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской об-
ласти № ПЗ-690 «О внесении из-
менений в Закон Иркутской обла-
сти «О применении индивидуаль-
ными предпринимателями па-
тентной системы налогообложе-
ния на территории Иркутской об-
ласти» 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-690 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О применении индивидуальными 
предпринимателями патентной системы налогообложения на территории 
Иркутской области» в 1-м чтении. 

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

ческому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Ир-
кутской области продолжить работу над указанным проектом закона Ир-
кутской 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 – 1 августа 2020 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об утверждении проекта 
бюджетной сметы Законода-
тельного Собрания Иркут-
ской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 
2023 годов  
 

 
Руководствуясь статьями 26 и 54 Закона Иркутской области от          

8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти», главой 34 Регламента Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить проект бюджетной сметы Законодательного Собрания 
Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(прилагается).  

 
2. Направить данное постановление в министерство финансов Ир-

кутской области.  
 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

  
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О ежегодном докладе о ре-
зультатах деятельности Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркут-
ской области в 2019 году с 
оценкой условий осуществле-
ния предпринимательской де-
ятельности в Иркутской обла-
сти и предложениями о со-
вершенствовании правового 
положения субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти 
 
 

Рассмотрев ежегодный доклад о результатах деятельности Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области в    
2019 году с оценкой условий осуществления предпринимательской дея-
тельности в Иркутской области и предложениями о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятельности, ру-
ководствуясь статьей 12 Закона Иркутской области от 16 декабря 2013 го-
да № 138-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 
 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять ежегодный доклад о результатах деятельности Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области в    
2019 году с оценкой условий осуществления предпринимательской дея-
тельности в Иркутской области и предложениями о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятельности к 
сведению. 

 
2. Рекомендовать постоянным комитетам и постоянным комиссиям 

Законодательного Собрания Иркутской области использовать ежегодный 
доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области в 2019 году с оценкой условий 
осуществления предпринимательской деятельности в Иркутской области и 
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предложениями о совершенствовании правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности в работе. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О докладе совета муници-
пальных образований Иркут-
ской области о положении 
дел в сфере организации и 
осуществления местного са-
моуправления в Иркутской 
области 

 

 
 
Заслушав доклад совета муниципальных образований Иркутской об-

ласти о положении дел в сфере организации и осуществления местного са-
моуправления в Иркутской области, руководствуясь статьей 3 Закона Ир-
кутской области от 8 декабря 2009 года № 93/59-оз «О полномочиях орга-
нов государственной власти Иркутской области по взаимодействию с со-
ветом муниципальных образований Иркутской области», статьями 162 и 
163 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
принять к сведению доклад совета муниципальных образований Ир-

кутской области о положении дел в сфере организации и осуществления 
местного самоуправления в Иркутской области. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об обязательном публичном 
отчете временно исполняю-
щего обязанности Губерна-
тора Иркутской области Коб-
зева И.И. о результатах неза-
висимой оценки качества 
условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образова-
ния, социального обслужива-
ния, которые расположены на 
территории Иркутской обла-
сти, с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2019 года 
 
 

Заслушав обязательный публичный отчет временно исполняющего 
обязанности Губернатора Иркутской области Кобзева И.И. о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния, которые расположены на территории Иркутской области, с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2019 года, руководствуясь частью 2 статьи 29 За-
кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном 
Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской об-
ласти 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять к сведению обязательный публичный отчет временно ис-
полняющего обязанности Губернатора Иркутской области Кобзева И.И. о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального об-
служивания, которые расположены на территории Иркутской области,       
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 
2. В целях улучшения работы организаций в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории Иркутской области и учредителями которых являются Ир-
кутская область и муниципальные образования Иркутской области, реко-
мендовать временно исполняющему обязанности Губернатора Иркутской 
области Кобзеву И.И.: 
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1) обеспечить принятие мер по устранению недостатков, выявленных 
в результате независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального об-
служивания; 

2) обеспечить реализацию исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области, осуществляющими управление в со-
ответствующих сферах, предложений общественных советов по проведе-
нию независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния по улучшению деятельности таких организаций; 

3) учитывать информацию о результатах независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания при выработке мер по 
совершенствованию деятельности соответствующих организаций. 

 
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). 
 
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/21-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об отзыве на проект феде-
рального закона № 960545-7 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции» по вопросам воспитания 
обучающихся» 
 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 960545-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» по вопросам воспитания обучающихся», руководствуясь статьей 26.4 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 960545-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
(прилагается). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/22-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 10.06.2020 
№ 31/22-ЗС 

 
ОТЗЫВ 

 

на проект федерального закона № 960545-7 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 
 

 
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 960545-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» (далее – проект федерального закона), внесенный Прези-
дентом Российской Федерации Путиным В.В. 

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

Учитывая, что предлагаемые проектом федерального закона измене-
ния будут способствовать всестороннему духовному, нравственному и ин-
теллектуальному развитию обучающихся, воспитанию у них чувства пат-
риотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, 
старшему поколению и человеку труда, в соответствии со статьей 26.4 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» Законо-
дательное Собрание Иркутской области поддерживает принятие данного 
проекта федерального закона.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                      
А.В. Ведерников 

  



43 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об отзыве на проект феде-
рального закона № 956528-7 
«О внесении изменения в ста-
тью 138 Трудового кодекса 
Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального 
закона «О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации в части обеспечения 
справедливой неприкосно-
венности минимального раз-
мера периодических доходов, 
необходимых для существо-
вания должника-гражданина и 
лиц, находящихся на его 
иждивении» 
 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 956528-7 «О внесении 

изменения в статью 138 Трудового кодекса Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справед-
ливой неприкосновенности минимального размера периодических дохо-
дов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, нахо-
дящихся на его иждивении», руководствуясь статьей 26.4 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 109 Регла-
мента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области 

 
 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 956528-7 «О внесении изменения в статью 138 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 



44 
 

части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального раз-
мера периодических доходов, необходимых для существования должника-
гражданина и лиц, находящихся на его иждивении» (прилагается). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/23-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 10.06.2020 
№ 31/23-ЗС 

 
ОТЗЫВ 

 

на проект федерального закона № 956528-7 «О внесении изменения в ста-
тью 138 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой 

неприкосновенности минимального размера периодических доходов, не-
обходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся 

на его иждивении» 
 

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государ-
ственная Дума) поступил проект федерального закона № 956528-7 «О вне-
сении изменения в статью 138 Трудового кодекса Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
справедливой неприкосновенности минимального размера периодических 
доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, 
находящихся на его иждивении» (далее – проект федерального закона), 
внесенный группой депутатов Государственной Думы. 

В соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 72 Конституции Рос-
сийской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации находится в том числе трудовое законода-
тельство. 

Предлагаемое проектом федерального закона изменение направлено 
на обеспечение сбалансированного регулирования защиты прав кредито-
ров при обращении взыскания на имущество и доходы должника при од-
новременном ясном установлении пределов возможного взыскания, не за-
трагивающих основное содержание прав должника-гражданина, в частно-
сти права на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. 

В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти  
 
 
 



46 
 

субъектов Российской Федерации» Законодательное Собрание Иркутской 
области поддерживает принятие данного проекта федерального закона.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

 
 
 

 
О депутатском запросе депу-
тата Законодательного Собра-
ния Иркутской области 
Козюры А.В. («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») и депутата Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области Гринбер-     
га И.С. (15 изб. окр.) к Губер-
натору Иркутской области 
Ерощенко С.В. «О строитель-
стве пешеходного моста на 
станции Половина Черемхов-
ской дистанции пути» 

 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области 

по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Козюры А.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Гринберга И.С. (15 изб. окр.) к Губернатору 
Иркутской области Ерощенко С.В. «О строительстве пешеходного моста 
на станции Половина Черемховской дистанции пути», руководствуясь ста-
тьей 5 Закона Иркутской области от 6 октября 2017 года № 62-ОЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законы Иркутской области», Законодатель-
ное Собрание Иркутской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 
1. Принять информацию Правительства Иркутской области по де-

путатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Козюры А.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата Законодательного Со-
брания Иркутской области Гринберга И.С. (15 изб. окр.) к Губернатору 
Иркутской области Ерощенко С.В. «О строительстве пешеходного моста 
на станции Половина Черемховской дистанции пути» к сведению. 
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2. Снять с контроля данный депутатский запрос. 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
№ 31/24-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О рекомендациях, выработан-
ных на Правительственном 
часе «О мерах, направленных 
на ликвидацию фактически 
накопленного экологического 
ущерба в Иркутской области, 
сохранение окружающей сре-
ды» 
   

 
Заслушав информацию Правительства Иркутской области в рамках 

Правительственного часа «О мерах, направленных на ликвидацию факти-
чески накопленного экологического ущерба в Иркутской области, сохра-
нение окружающей среды», руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Ир-
кутской области» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять информацию к сведению.  
 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:  
1) оптимизировать работу и увеличить темпы реализации мер по 

ликвидации накопленного вреда на территории Иркутской области; 
2) принять дополнительные меры по выявлению, оценке, учету и ор-

ганизации работ по ликвидации накопленного экологического вреда на 
территории Иркутской области, закрепив указанные полномочия за кон-
кретным исполнительным органом государственной власти Иркутской об-
ласти; обеспечить своевременную разработку проектно-сметной докумен-
тации, включение выявленных объектов накопленного вреда окружающей 
среде в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружаю-
щей среде, их ликвидацию в рамках национального проекта «Экология», 
обратив особое внимание на первоочередную необходимость: 

- расширения объекта негативного воздействия отходов в результате 
деятельности ОАО «БЦБК», г. Байкальск, на всю территорию, подвергшу-
юся негативному воздействию; 

- включения в Государственный реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде территории промышленной площадки общества с 
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ограниченной ответственностью «Усольехимпром» и общества с ограни-
ченной ответственностью «Усолье-Сибирский Силикон»; 

3) обеспечить достижение показателей региональной составляющей 
национального проекта «Экология»; 

4) разработать региональный проект «Чистая страна: Иркутская об-
ласть»; 

5) при обобщении и отборе технологий рекультивации загрязните-
лей, накопленных на объекте негативного воздействия отходов в результа-
те деятельности ОАО «БЦБК», г. Байкальск, учитывать лучшие мировые 
технологии, осуществлять обобщение и отбор технологий с привлечением 
научного сообщества, подрядчика ООО «ГазЭнергоСтрой – Экологические 
Технологии»; 

6) подготовить и направить предложения в Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации по включению объекта «Де-
меркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское» в феде-
ральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология»; 

7) обеспечить реализацию Комплексного плана мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
г. Братске: 

- разработать дорожную карту по выполнению задач Комплексного 
плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух в г. Братске в установленные сроки; 

- осуществлять правовое и организационное содействие деятельно-
сти органов местного самоуправления г. Братска при реализации Ком-
плексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух в г. Братске; 

- рассмотреть возможность принятия региональной государственной 
программы, направленной на улучшение состояния атмосферного воздуха; 

- совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкаль-
ской природной территории завершить работу с Роспотребнадзором по во-
просу пересмотра значений предельно допустимых концентраций дурно-
пахнущих загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в том числе 
максимальной разовой предельно допустимой концентрации метантиола 
(метилмеркаптана), установленных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 22 декабря       
2017 года № 165 «Об утверждении гигиенических нормативов                  
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязня-
ющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»; 

8) представлять ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, информацию о состоянии работы по вопро-
сам подпунктов 1 – 7 настоящего пункта в Законодательное Собрание Ир-
кутской области. 
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3. Рассмотреть вопрос о состоянии дел в сфере ликвидации фактиче-
ски накопленного экологического ущерба в Иркутской области, сохране-
ния окружающей среды в мае 2021 года.  

 
4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
10.06.2020 
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