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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 к Закону Иркут-
ской области «О Реестре 
должностей государственной 
гражданской службы Иркут-
ской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в при-
ложение к Закону Иркутской области «О Реестре должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области». 
 

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

 
Председатель 

Законодательного Собрания  
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 

 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/5а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 24 декабря                

2007 года № 137-оз «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир-
кутской области, 2008, № 38, т. 1, № 45, т. 2; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 18, т. 1,             
№ 26; 2011, № 31, № 36, т. 2; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9,   
т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 22, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 44; 2017, № 56; 
2019, № 8) изменение, дополнив наименование подраздела IV раздела IV 
после слов «ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,» словами «ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНА-
ТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,». 

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

ликования. 
  
 
 

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев  

 
 
г. Иркутск 
30 декабря 2020 года 
№ 124-ОЗ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
статьи 29 и 30 Закона Иркут-
ской области «О статусе де-
путата Законодательного Со-
брания Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тьи 29 и 30 Закона Иркутской области «О статусе депутата Законодатель-
ного Собрания Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                      
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/7а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 29 И 30 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О 

статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, 
т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54, № 4, т. 1; 
2014, № 18, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 2017, № 52, т. 1, № 53,  
№ 54; 2018, № 60, т. 2, № 5; 2019, № 10, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 22; Об-
ластная, 2020, 23 октября) следующие изменения:  

1) в абзаце первом части 1 статьи 29: 
слова «не имеющему» заменить словами «если он, его супруга (су-

пруг) или совместно с ним проживающие несовершеннолетние дети не 
имеют»; 

дополнить словами «, либо прекращения работы депутата Законода-
тельного Собрания в Законодательном Собрании на постоянной основе, 
либо предоставления депутату Законодательного Собрания, его супруге 
(супругу) или совместно с ним проживающим несовершеннолетним детям 
жилого помещения в городе Иркутске по договору социального найма, ли-
бо приобретения депутатом, его супругой (супругом) или совместно с ним 
проживающими несовершеннолетними детьми жилого помещения в горо-
де Иркутске в собственность»; 

2) в статье 30: 
а) часть 2 после слова «арендуемое» дополнить словами «или предо-

ставляемое по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодек-
сом Российской Федерации,»; 

б) часть 3 после слова «арендуемое» дополнить словами «или предо-
ставляемое по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодек-
сом Российской Федерации,»; 

в) часть 5 после слова «арендуемое» дополнить словами «или предо-
ставляемое по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодек-
сом Российской Федерации,». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
Действие пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 декабря 2020 года. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области                      

И.И. Кобзев 
 

 
 
г. Иркутск 
30 декабря 2020 года 
№ 125-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 1 статьи 4 Закона Ир-
кутской области «Об админи-
стративной ответственности 
за нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объ-
ектах в Иркутской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области «Об административной ответ-
ственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Иркутской области». 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/8а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 29 декабря 

2007 года № 153-оз «Об административной ответственности за нарушение 
правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 38,   
т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010,     
№ 22, т. 3; 2011, № 35, т. 1; 2013, № 55, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 28, т. 1) 
изменение, изложив абзац первый в следующей редакции: 

«1. Непринятие мер по ограждению опасных для людей участков 
работ при производстве работ по выемке донного грунта, торфа, сапропеля 
и заготовке льда –». 

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

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области  

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

 
 

О Законе Иркутской области 
«Об утверждении заключен-
ного дополнительного согла-
шения о реструктуризации 
обязательств (задолженности) 
Иркутской области перед 
Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении заключенно-
го дополнительного соглашения о реструктуризации обязательств (задол-
женности) Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджет-
ным кредитам». 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/11а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СО-
ГЛАШЕНИЯ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛЖЕН-
НОСТИ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ-
ЕЙ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ 

 
Статья 1 
 
Утвердить дополнительное соглашение от 18 сентября 2020 года  

№ 7/6/5/5/5/5 к соглашениям от 27 июля 2015 года № 01-01-06/06-117,  
от 1 октября 2015 года № 01-01-06/06-162, от 24 февраля 2016 года  
№ 01-01-06/06-28, от 5 августа 2016 года № 01-01-06/06-146, от 17 апреля 
2017 года № 01-01-06/06-127, от 14 сентября 2017 года № 01-01-06/06-244  
о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Иркут-
ской области, заключенное между Министерством финансов Российской 
Федерации и министерством финансов Иркутской области. 

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

ликования. 
 

 
 

Губернатор  
Иркутской области                        

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

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
пункт 2 статьи 5 Закона Ир-
кутской области «О мерах со-
циальной поддержки по опла-
те жилых помещений, отоп-
ления и освещения для от-
дельных категорий педагоги-
ческих работников в Иркут-
ской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в  
пункт 2 статьи 5 Закона Иркутской области «О мерах социальной под-
держки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдель-
ных категорий педагогических работников в Иркутской области». 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/12а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 2 СТАТЬИ 5 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛА-
ТЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в пункт 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 113-оз «О мерах социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогиче-
ских работников в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 15; 2010, № 25, т. 1; 2011,   
№ 33; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 20, т. 1, № 32; 2016, № 45; 2017, № 46, т. 1, 
№ 56) следующие изменения: 

1) в подпункте «б» слова «в районах Крайнего Севера Иркутской об-
ласти и местностях» заменить словами «в местностях»; 

2) дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 
«в) 5500 рублей в месяц – педагогическим работникам, проживаю-

щим и работающим в сельской местности в районах Крайнего Севера Ир-
кутской области.». 

 
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. 

 
 
 

Губернатор Иркутской области                      
И.И. Кобзев 

 
 

 
 
 
г. Иркутск 
30 декабря 2020 года 
№ 120-ОЗ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской обла-
сти «Об установлении ко-
эффициента, отражающего 
особенности рынка труда на 
территории Иркутской об-
ласти, на 2021 год» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «Об установлении коэффици-
ента, отражающего особенности рынка труда на территории Иркутской 
области, на 2021 год». 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 

 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/13а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО ОСОБЕН-
НОСТИ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 
2021 ГОД 

 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-

са Российской Федерации устанавливает коэффициент, отражающий осо-
бенности рынка труда на территории Иркутской области, на 2021 год  
(далее – коэффициент). 

 
Статья 2. Величина коэффициента 
 
Величина коэффициента устанавливается в размере 2,833. 
 
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 

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

 
 
 

Губернатор Иркутской области  
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
30 декабря 2020 года 
№ 121-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Иркутской об-
ласти «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 Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 

 
 
 

 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/14а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года  

№ 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 43; 2013, 
№ 56; 2015, № 23, т. 1; 2018, № 4, т. 1; 2019, № 23) 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 доходов областного бюджета от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в областной бюджет; 

транспортного налога; 
штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях за нарушение Правил дорожного движе-
ния, правил эксплуатации транспортного средства; 

административных штрафов, установленных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях за нарушения правил 
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства, выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуници-
пального или местного значения, если постановления о наложении указан-
ных административных штрафов вынесены должностными лицами феде-
ральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
их структурных подразделений либо иных федеральных государственных 
органов по результатам рассмотрения дел об административных правона-
рушениях (до 1 января 2024 года); 

денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих зачис-
лению в областной бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы, направляемые на формирование дорожного фонда области); 
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платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

государственной пошлины за выдачу органом исполнительной вла-
сти Иркутской области специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с государственным органом Иркутской области (казенным 
учреждением Иркутской области) государственного контракта, финанси-
руемого за счет средств дорожного фонда области, а также иных денежных 
средств, подлежащих зачислению в областной бюджет за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд; 

платежей в целях возмещения ущерба при расторжении государ-
ственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда 
области, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения; 

платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 

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; 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному 
бюджету, предоставляемых в соответствии с абзацем седьмым пункта 4 
статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

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

чем после дня его официального опубликования. 
 
 

Губернатор Иркутской области  
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
30 декабря 2020 года 
№ 119-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Иркут-
ской области «О величине 
прожиточного минимума 
пенсионера в Иркутской 
области на 2021 год» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Иркутской области «О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Иркутской области на 2021 год». 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/15а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИО-
НЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД» 

 
Статья 1  
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 29 сентября 2020 го-

да № 77-ОЗ «О величине прожиточного минимума пенсионера в Иркут-
ской области на 2021 год» (Областная, 2020, 16 октября) изменение, изло-
жив ее в следующей редакции: 

«Статья 2. Величина прожиточного минимума 
 
Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области 

на 2021 год устанавливается в размере 10 540 рублей.». 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области  

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
18 декабря 2020 года 
№ 117-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
градостроительной деятель-
ности в Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской обла-
сти».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                      
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/16-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О 

градостроительной деятельности в Иркутской области» (Ведомости Зако-
нодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012,    
№ 42, т. 2; 2013, № 56, № 3, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1,      
№ 31; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 48, т. 1, № 56; 2018, № 57, т. 1, № 64, т. 1, 
№ 5; 2019, № 7, т. 1, № 13; Областная, 2020, 18 ноября) следующие изме-
нения: 

1) в части 1 статьи 31: 
а) в пункте 1: 
абзац первый  изложить в следующей редакции: 
«1) объекты инфраструктуры железнодорожного, водного, воздуш-

ного транспорта, автомобильные дороги регионального или межмуници-
пального значения, в том числе:»; 

дополнить подпунктами «д», «е», «ж» следующего содержания: 
«д) аэродромы, аэропорты, вертодромы, посадочные площадки 

гражданской авиации и объекты единой системы организации воздушного 
движения; 

е) железнодорожные станции, железнодорожные пути, остановочные 
пункты, искусственные сооружения; 

ж) речные порты, причалы;»; 
б) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«11 объекты энергетики, в том числе:»; 
в) пункт 2 признать утратившим силу; 
2) статью 4 дополнить частями 5, 6 следующего содержания: 
«5. Материалы по обоснованию схемы территориального планирова-

ния области в текстовой форме содержат: 
1) сведения об утвержденных документах стратегического планиро-

вания Российской Федерации и области, указанных в части 5.1 статьи 9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных про-
ектах, межгосударственных программах, об инвестиционных программах 
субъектов естественных монополий, о решениях органов государственной 
власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюдже-
тов, предусматривающих создание объектов регионального значения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов регио-
нального значения на основе анализа использования соответствующей 
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территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых огра-
ничений ее использования; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов регионального значения на комплексное развитие соответствующей 
территории; 

4) сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о разме-
щении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных 
схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами. 

6. Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию схемы 
территориального планирования области, составляются применительно к 
территории, в отношении которой разрабатывается схема территориально-
го планирования области. На указанных картах отображаются: 

1) границы муниципальных образований области – городских окру-
гов области, муниципальных районов области, поселений области, утвер-
жденные в установленном порядке законом области; 

2) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 
зоны, которые оказали влияние на определение планируемого размещения 
объектов регионального значения, в том числе: 

а) планируемые для размещения объекты федерального значения, 
объекты регионального значения, объекты местного значения в соответ-
ствии с документами территориального планирования Российской Федера-
ции, документами территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, одним из которых является область, документами 
территориального планирования области, документами территориального 
планирования муниципальных образований; 

б) особые экономические зоны; 
в) особо охраняемые природные территории федерального, регио-

нального, местного значения; 
г) территории объектов культурного наследия, территории историче-

ских поселений федерального значения и территории исторических посе-
лений регионального значения; 

д) зоны с особыми условиями использования территорий; 
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
ж) объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоро-

нения твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную 
схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами; 

з) иные объекты, иные территории и (или) зоны.»; 
3) часть 2 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Подготовка проекта схемы территориального планирования области 

осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроитель-
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ного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных нормативов 
градостроительного проектирования.»; 

4) в статье 7: 
дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. Обязательным приложением к схеме территориального планиро-

вания муниципального района области являются сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунк-
тов), расположенных на межселенных территориях, которые должны со-
держать графическое описание местоположения границ населенных пунк-
тов, перечень координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. Органы местного самоуправления муниципального района обла-
сти также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ 
населенных пунктов в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.»; 

дополнить частями 5, 6 следующего содержания: 
«5. Материалы по обоснованию схемы территориального планирова-

ния муниципального района области в текстовой форме содержат: 
1) сведения об утвержденных документах стратегического планиро-

вания, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных програм-
мах субъектов естественных монополий, организаций коммунального ком-
плекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных рас-
порядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих со-
здание объектов местного значения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения муниципального района области на основе анализа использова-
ния соответствующей территории, возможных направлений ее развития и 
прогнозируемых ограничений ее использования; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов местного значения муниципального района области на комплексное 
развитие соответствующей территории; 

4) утвержденные документами территориального планирования Рос-
сийской Федерации, документами территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, документами территориального 
планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначе-
нии и наименованиях планируемых для размещения на межселенных тер-
риториях объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если установле-
ние таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизи-
ты указанных документов территориального планирования, а также обос-
нование выбранного варианта размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения на основе анализа использования 
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этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования; 

5) перечень земельных участков, расположенных на межселенных 
территориях и включаемых в границы населенных пунктов области или 
исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым пла-
нируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого исполь-
зования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на меж-
селенных территориях в случае, если на межселенных территориях плани-
руется размещение объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения. 

6. Материалы по обоснованию схемы территориального планирова-
ния муниципального района области в виде карт отображают: 

1) границы поселений, входящих в состав муниципального района 
области; 

2) границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального 
района области; 

3) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 
зоны, которые оказали влияние на определение планируемого размещения 
объектов местного значения муниципального района области, объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, в том числе: 

а) планируемые для размещения объекты федерального значения, 
объекты регионального значения в соответствии с документами террито-
риального планирования Российской Федерации, документами территори-
ального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, од-
ним из которых является область, документами территориального плани-
рования области; 

б) особые экономические зоны; 
в) особо охраняемые природные территории федерального, регио-

нального, местного значения; 
г) территории объектов культурного наследия; 
д) зоны с особыми условиями использования территорий; 
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны; 
4) границы лесничеств.»; 
5) часть 2 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Подготовка проекта схемы территориального планирования муни-

ципального района области осуществляется в соответствии с требованиями 
статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом 
региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, 
а также с учетом предложений заинтересованных лиц.»; 

6) статью 10 дополнить частями 5, 6 следующего содержания: 
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«5. Материалы по обоснованию генерального плана  поселения обла-
сти, генерального плана городского округа области в текстовой форме со-
держат: 

1) сведения об утвержденных документах стратегического планиро-
вания, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных програм-
мах субъектов естественных монополий, организаций коммунального ком-
плекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных рас-
порядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих со-
здание объектов местного значения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения поселения области, городского округа области на основе анализа 
использования территорий поселения области, городского округа области, 
возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых 
ограничений их использования, определяемых в том числе на основании 
сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных ин-
формационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изыска-
ний, содержащихся в государственных информационных системах обеспе-
чения градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов местного значения поселения области, городского округа области на 
комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Рос-
сийской Федерации, документами территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, одним из которых является об-
ласть, документами территориального планирования области сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на тер-
риториях поселения области, городского округа области объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, их основные харак-
теристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями ис-
пользования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов 
территориального планирования, а также обоснование выбранного вариан-
та размещения данных объектов на основе анализа использования этих 
территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых огра-
ничений их использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования му-
ниципального района области сведения о видах, назначении и наименова-
ниях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в 
состав муниципального района области, объектов местного значения му-
ниципального района области, их основные характеристики, местоположе-
ние, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
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в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов, реквизиты указанного документа территориального пла-
нирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных 
объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных 
направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использова-
ния; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы 
населенных пунктов области, входящих в состав поселения области, го-
родского округа области, или исключаются из их границ, с указанием кате-
горий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и 
целей их планируемого использования; 

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах террито-
рий исторических поселений федерального значения и исторических посе-
лений регионального значения. 

6. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отоб-
ражают: 

1) границы поселения области, городского округа области; 
2) границы существующих населенных пунктов области, входящих в 

состав поселения области, городского округа области; 
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного 

значения поселения области, городского округа области; 
4) особые экономические зоны; 
5) особо охраняемые природные территории федерального, регио-

нального, местного значения; 
6) территории объектов культурного наследия; 
7) территории исторических поселений федерального значения, тер-

ритории исторических поселений регионального значения, границы кото-
рых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального за-
кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

8) зоны с особыми условиями использования территорий; 
9) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
10) границы лесничеств; 
11) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали 

влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое раз-
мещение объектов местного значения поселения области, городского окру-
га области или объектов федерального, регионального, местного значения 
муниципального района области.»; 

7) часть 2 статьи 11 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Подготовка проекта генерального плана поселения области, проекта 

генерального плана городского округа области осуществляется в соответ-
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ствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования, заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту генерального плана обла-
сти, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

В границах поселения области, городского округа области могут 
быть определены территории вне границ населенных пунктов, примени-
тельно к которым не предполагается изменение их существующего ис-
пользования и в отношении которых отсутствует необходимость подготов-
ки генерального плана.»; 

8) в части 1 статьи 161: 
пункт 5 признать утратившим силу; 
пункт 6 дополнить словами «на долгосрочный период»; 
9) в абзаце втором статьи 164 слова «объектов капитального строи-

тельства» заменить словом «сооружений». 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 

 
 
 
г. Иркутск 
30 декабря 2020 года 
№ 126-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменения 
в пункт 91 части 2 статьи 15 
Закона Иркутской области 
«О Правительстве Иркут-
ской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в  
пункт 91 части 2 статьи 15 Закона Иркутской области «О Правительстве 
Иркутской области». 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/19а-ЗС 
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ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 91 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 15 ЗАКО-
НА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в пункт 91 части 2 статьи 15 Закона Иркутской области от  

18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 
2010, № 20, т. 2, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 
2013, № 57, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2015,  
№ 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 56; 
2019, № 9, № 13; 2020, № 28(В), 28) изменение, изложив его в следующей 
редакции: 

«91) предоставления в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 2 ста-
тьи 39.6, статьей 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации земель-
ных участков;». 

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

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области  

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
30 декабря 2020 года 
№ 118-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О назначении на должности 
мировых судей Иркутской 
области 

 

  
 
 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 

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

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впер-

вые на срок полномочий три года:  
 судебный 

участок 
 
Боханский район Иркутской области 
Протасов Андрей Георгиевич 

 
 

№ 131 
 
Куйбышевский район г. Иркутска 
Шаманова Екатерина Валерьевна 

 
 

№ 120 
 
 
 
 
 



37 

 
2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания    

Иркутской области                   
 А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи 
Иркутской области Нашкее-
вой Е.А. 
 
 

 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка № 119 Кировского района г. Иркутска на пери-
од вакантной должности мирового судьи сроком до одного года Нашкееву 
Елену Алексеевну – мирового судью Иркутской области судебного участка 
№ 133 Осинского района Иркутской области, пребывающую в отставке.  

 
2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова-

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

 
Председатель 

Законодательного Собрания     
Иркутской области                      
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О привлечении к исполне-
нию обязанностей мирового 
судьи Иркутской области 
Сокольникова Н.А. 
 
 

 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи судебного 

участка № 54 Балаганского района Иркутской области на период вакант-
ной должности мирового судьи сроком до одного года Сокольникова Ни-
колая Александровича – судью Балаганского районного суда Иркутской 
области, пребывающего в отставке.                                          

                                                                                     
2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания     

Иркутской области                   
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области  
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области: 
1) за успехи в решении вопросов социально-экономического разви-

тия Иркутской области Амягу Галину Васильевну – главного редактора 
общества с ограниченной ответственностью «Газета «Время»; 

2) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла-
сти Андрееву Ларису Ильиничну – ветеринарного врача ветеринарной 
службы Сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское»; 

3) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Базитову Тамару Александровну – администратора муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Лермонтовский социально-культурный 
центр», село Каранцай, Куйтунский район; 

4) за существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир-
кутской области Барышникову Алёну Анатольевну – председателя Иркут-
ской городской № 2 территориальной избирательной комиссии (Октябрь-
ский округ); 

5) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления и 
достижения в организации благотворительной и попечительской деятель-
ности в Иркутской области Безбаха Анатолия Ивановича – индивидуаль-
ного предпринимателя; 

6) за существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир-
кутской области Белову Екатерину Витальевну – адвоката Иркутской об-
ластной коллегии адвокатов; 

7) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Беломестных Ларису Напольсковну – старшую медицинскую 
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сестру Гуранской участковой больницы областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больни-
ца»; 

8) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Борисову Евгению Викторовну; 

9) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, ак-
тивную общественно-политическую деятельность в Иркутской области 
Высоцкую Ольгу Николаевну – заместителя председателя Думы муници-
пального района Чунского районного муниципального образования; 

10) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Гобжилу Татьяну Николаевну – директора муниципального пред-
приятия «Межбольничная аптека» муниципального образования города 
Братска; 

11) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Голубкину Ольгу Петровну – заведующего химиотерапевтическим 
отделением № 5 (отделение противоопухолевой лекарственной терапии), 
врача-онколога государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Областной онкологический диспансер»; 

12) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Горбунову Людмилу Леонидовну – директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 19», город Ангарск; 

13) за значительный вклад в развитие здравоохранения и активную 
общественно-политическую деятельность в Иркутской области Денисову 
Людмилу Александровну; 

14) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Заверину Наталью Владимировну – учителя истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 42» города Братска; 

15) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Зазнобову Ольгу Анатольевну – учителя информатики Муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения «Шумская средняя обще-
образовательная школа» муниципального образования «Нижнеудинский 
район»; 

16) за успехи в решении вопросов социально-экономического разви-
тия Иркутской области Заплавнову Надежду Сергеевну – главного бухгал-
тера общества с ограниченной ответственностью «Финансово-строитель-
ная компания «ДомСтрой», город Иркутск; 

17) за значительный вклад в развитие культуры и активную обще-
ственно-политическую деятельность в Иркутской области Зуёнок Ирину 
Владимировну; 

18) за значительный вклад в развитие культуры и активную обще-
ственно-политическую деятельность в Иркутской области Игнатенко 
Надежду Анатольевну; 
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19) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Иневаткину Ольгу Ильиничну – помощника депутата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области Курбайлова М.М.; 

20) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Карпачеву Любовь Андреевну; 

21) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Клевцову Ольгу Владимировну – главного врача областного госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Иркутская городская больни-
ца № 5»;  

22) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Копыткову Ольгу Александровну – врача-стоматолога-терапевта 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 17»; 

23) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Кородюка Игоря Степановича – советника при ректорате федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Байкальский государственный университет»; 

24) за достижения в организации благотворительной и попечитель-
ской деятельности в Иркутской области Костенко Вадима Валерьевича – 
директора общества с ограниченной ответственностью «ИНФО-Лоджик», 
город Иркутск; 

25) за развитие парламентаризма и укрепление межпарламентских 
связей в Иркутской области Кузакову Екатерину Игоревну – помощника 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Брилки С.Ф.; 

26) за существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир-
кутской области Кузнецова Сергея Александровича – председателя Брат-
ской районной территориальной избирательной комиссии; 

27) за активную общественно-политическую деятельность и значи-
тельный вклад в развитие образования в Иркутской области Кулинича 
Константина Викторовича – директора Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Братский педагогический колледж»; 

28) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Лагереву Наталию Борисовну – врача-терапевта участкового це-
хового врачебного участка терапевтического отделения поликлиники № 1 
частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-
медицина» города Иркутска; 

29) за существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир-
кутской области Лазареву Наталью Леонардовну – председателя Слюдян-
ской территориальной избирательной комиссии; 

30) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Мазур Татьяну Васильевну – заведующего отделом муниципального учре-
ждения культуры «Баклашинский дом культуры» Шелеховского района; 
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31) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Марининского Юрия Кирилловича – инженера по ремонту 
Областного государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Сосновая горка»; 

32) за достижения в сфере охраны общественной безопасности и 
правопорядка на территории Иркутской области Мирошника Юрия Петро-
вича – начальника Межмуниципального управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации «Братское»; 

33) за значительные успехи в организации предпринимательской де-
ятельности в Иркутской области Михайлова Анатолия Ивановича – гене-
рального директора общества с ограниченной ответственностью «Автомо-
билист», город Иркутск; 

34) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, ак-
тивную общественно-политическую деятельность в Иркутской области 
Мотоева Александра Ивановича – тренера-преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ольхонская дет-
ско-юношеская спортивная школа»; 

35) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Никитину Елену Анатольевну – начальника организа-
ционно-правового отдела аппарата Думы Тулунского муниципального 
района; 

36) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Остапенко Лидию Владимировну – заведующего Уховской вра-
чебной амбулаторией областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Куйтунская районная больница»; 

37) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Пакулову Галину Павловну;  

38) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Пахтусову Анжелу Владимировну; 

39) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Петух Елену Николаевну – учителя биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 19» города Ангарска; 

40) за значительный вклад в развитие культуры и активную обще-
ственно-политическую деятельность в Иркутской области Попову Людми-
лу Жоржевну – специалиста по информационной работе и связям с обще-
ственностью муниципального бюджетного учреждения культуры «Биб-
лиотека семейного чтения» р.п. Белореченский; 

41) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Порошину Галину Михайловну – врача-аллерголога-иммунолога 
консультативного отделения консультативно-диагностической поликлини-
ки государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской 
ордена «Знак Почета» областной клинической больницы; 
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42) за значительный вклад в развитие науки в Иркутской области 
Санеева Бориса Григорьевича – руководителя научного направления Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской 
академии наук; 

43) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Саян Ирину Анатольевну – заместителя директора по воспи-
тательной работе Медицинского колледжа железнодорожного транспорта 
федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Иркутский государственный университет путей 
сообщения»; 

44) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Сизых Веру Александровну – консультанта по правовым во-
просам комитета по управлению Свердловским округом администрации 
города Иркутска; 

45) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Сорокину Анну Егоровну – заведующего библиотекой муни-
ципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5 города Алзамай»; 

46) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Строилова Сергея Ивановича; 

47) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Трынкина Андрея Александровича – директора Усольского молоч-
ного завода Сельскохозяйственного акционерного общества «Белоречен-
ское»; 

48) за значительный вклад в развитие образования и активную обще-
ственно-политическую деятельность в Иркутской области Федорова Сер-
гея Георгиевича – директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» муни-
ципального образования города Братска; 

49) за существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир-
кутской области Хачатрян Юлию Владимировну – председателя Усть-
Кутской территориальной избирательной комиссии; 

50) за значительный вклад в развитие образования и активную обще-
ственно-политическую деятельность в Иркутской области Четвертакова 
Вячеслава Ивановича – директора муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения города Иркутска Лицей № 1; 

51) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Шушакову Валентину Дмитриевну – главного библиотекаря библиотеки  
№ 1 им. Валерия Алексеева Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная 
система»; 

52) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Ярощук Наталью Эдуардовну – медицинскую сестру участкового 
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цехового врачебного участка терапевтического отделения поликлиники   
№ 2 частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города Иркутска. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                   
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-776 «О внесе-
нии изменения в приложение 
к Закону Иркутской области 
«О Реестре должностей го-
сударственной гражданской 
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 № ПЗ-776 «О внесении 
изменения в приложение к Закону Иркутской области «О Реестре должно-
стей государственной гражданской службы Иркутской области» в 1-м чте-
нии. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Законодательного Собрания  
Иркутской области  
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-584 «О ро-
спуске Думы Никольского 
муниципального образова-
ния Иркутского района Ир-
кутской области» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
отклонить проект закона Иркутской области № ПЗ-584 «О роспуске 

Думы Никольского муниципального образования Иркутского района Ир-
кутской области», внесенный Губернатором Иркутской области Левченко 
С.Г. 
 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                   
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-784 «О внесе-
нии изменений в статьи 29 и 
30 Закона Иркутской области 
«О статусе депутата Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области» 
 
  

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-784 «О внесении 
изменений в статьи 29 и 30 Закона Иркутской области «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области» в 1-м чтении. 
 

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

 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                      
А.В. Ведерников 

 
 

г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-782 «О внесе-
нии изменения в часть 1 ста-
тьи 4 Закона Иркутской обла-
сти «Об административной 
ответственности за нарушение 
правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Иркут-
ской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-782 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области «Об администра-
тивной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-746 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «Об отдель-
ных вопросах защиты населе-
ния и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера в 
Иркутской области» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-746 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 29 января 2021 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                      
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-721 «Об Упол-
номоченном по правам чело-
века в Иркутской области» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-721 «Об Упол-

номоченном по правам человека в 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 – 5 февраля 2021 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                   
А.В. Ведерников 

 
 
 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-774 «Об 
утверждении заключенного 
дополнительного соглаше-
ния о реструктуризации обя-
зательств (задолженности) 
Иркутской области перед 
Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-774 «Об утвер-
ждении заключенного дополнительного соглашения о реструктуризации 
обязательств (задолженности) Иркутской области перед Российской Феде-
рацией по бюджетным кредитам» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-780 «О внесе-
нии изменений в пункт 2 ста-
тьи 5 Закона Иркутской обла-
сти «О мерах социальной под-
держки по оплате жилых по-
мещений, отопления и осве-
щения для отдельных катего-
рий педагогических работни-
ков в Иркутской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-780 «О внесении 
изменений в пункт 2 статьи 5 Закона Иркутской области «О мерах соци-
альной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской обла-
сти» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 

 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-777 «Об уста-
новлении коэффициента, от-
ражающего особенности рын-
ка труда на территории Ир-
кутской области, на 2021 год» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-777 «Об уста-
новлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда на терри-
тории Иркутской области, на 2021 год» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте  закона Иркутской 
области № ПЗ-791 «О внесе-
нии изменения в статью 2 За-
кона Иркутской области «О 
дорожном фонде Иркутской 
области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-791 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О дорожном фонде Ир-
кутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-

экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собра-
ния Иркутской области продолжить работу над указанным проектом зако-
на Иркутской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок 
для рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании За-
конодательного Собрания Иркутской области. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области                   
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-790 «О внесе-
нии изменения в статью 2 За-
кона Иркутской области «О 
величине прожиточного ми-
нимума пенсионера в Иркут-
ской области на 2021 год» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-790 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О величине прожиточ-
ного минимума пенсионера в Иркутской области на 2021 год» в 1-м чте-
нии. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-761 «О внесе-
нии изменения в часть 2 ста-
тьи 12 Закона Иркутской об-
ласти «Об организации про-
ведения капитального ремон-
та общего имущества в мно-
гоквартирных домах на тер-
ритории Иркутской области»  
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-761 «О внесении 
изменения в часть 2 статьи 12 Закона Иркутской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории 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 – 14 января 2021 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания                   

Иркутской области                   
А.В. Ведерников  

 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/17-ЗС  



58 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-760 «О внесе-
нии изменений в приложение 
к Закону Иркутской области 
«О порядке управления и 
распоряжения государствен-
ной собственностью Иркут-
ской области»  
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-760 «О внесении 
изменений в приложение к Закону Иркутской области «О порядке управ-
ления и распоряжения государственной собственностью Иркутской обла-
сти» 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 – 14 января 2021 года. 
 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания                      
Иркутской области                      
А.В. Ведерников  

 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-781 «О внесе-
нии изменения в пункт 91 ча-
сти 2 статьи 15 Закона Иркут-
ской области «О Правитель-
стве Иркутской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-781 «О внесении 
изменения в пункт 91 части 2 статьи 15 Закона Иркутской области «О Пра-
вительстве Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
                                                                                                                    
 

 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/19-ЗС 
  



60 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об отчете Избирательной 
комиссии Иркутской обла-
сти о расходовании средств 
областного бюджета, выде-
ленных на подготовку и 
проведение досрочных вы-
боров Губернатора Иркут-
ской области 13 сентября  
2020 года 
 

 
Заслушав отчет Избирательной комиссии Иркутской области о рас-

ходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и про-
ведение досрочных выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 
2020 года, руководствуясь частью 3 статьи 91 Регламента Законодательно-
го Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
принять к сведению отчет Избирательной комиссии Иркутской обла-

сти о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подго-
товку и проведение досрочных выборов Губернатора Иркутской области  
13 сентября 2020 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                      
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О внесении изменений в По-
ложение о порядке и условиях 
предоставления депутатам За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области помещений 
для осуществления депутат-
ских полномочий в избира-
тельных округах 

 
 
В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 30 

Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депута-
та Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь стать-
ей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законо-
дательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления депута-

там Законодательного Собрания Иркутской области помещений для осу-
ществления депутатских полномочий в избирательных округах, утвер-
жденное постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
от 23.10.2019 № 22/51-ЗС, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «арендованное депутатом» заменить словами 
«арендуемое или предоставляемое по иным основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации,»; 

2) в пункте 2 
в абзаце первом слова «арендованное им» заменить словами «арен-

дуемое или предоставляемое по иным основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации,»; 

в абзаце втором слова «арендованное им» заменить словами «арен-
дуемое или предоставляемое по иным основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации,»; 

3) в пункте 3 слова «арендованное им» заменить словами «арендуе-
мое или предоставляемое по иным основаниям, предусмотренным Граж-
данским кодексом Российской Федерации,»; 

4) первое предложение пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае если депутат самостоятельно в установленном законо-

дательством порядке арендует или по иным основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации, использует помещение 
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(помещения), то ему предоставляется денежная компенсация за арендуе-
мое или предоставляемое по иным основаниям, предусмотренным Граж-
данским кодексом Российской Федерации, помещение (помещения).»; 

5) в пункте 5: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«5. Расходы Законодательного Собрания Иркутской области, связан-

ные с компенсацией депутату стоимости аренды помещения (помещений), 
расходов по уплате налогов и иных предусмотренных законодательством 
или договором платежей за помещение (помещения), а также расходов по 
содержанию и ремонту помещения (помещений), по оплате коммунальных 
услуг за помещение (помещения), не должны превышать:»; 

в абзаце четвертом слова «2) в иных»» заменить словами «3) в 
иных»; 

6) дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51. Для получения компенсации расходов, указанных в пункте 5 

настоящего Положения, депутат представляет в отдел финансового обес-
печения аппарата Законодательного Собрания Иркутской области следу-
ющие документы: 

1) договор аренды помещения (помещений) или иной документ, под-
тверждающий законное основание использования помещения (помеще-
ний); 

2) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) факт 
оплаты по договору аренды помещения (помещений) или по иному доку-
менту, подтверждающему законное основание использования помещения 
(помещений); 

3) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) факт 
уплаты налогов и иных предусмотренных законодательством платежей за 
помещение (помещения), а также оплаты расходов по содержанию и ре-
монту помещения (помещений), коммунальных услуг за помещение (по-
мещения).»; 

7) в пункте 7 слова «арендованное депутатом» заменить словами 
«арендуемое или предоставляемое по иным основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации,». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в си-

лу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в 
Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области». 

Действие пунктов 1 – 5 Положения о порядке и условиях предостав-
ления депутатам Законодательного Собрания Иркутской области помеще-
ний для осуществления депутатских полномочий в избирательных округах 
(в редакции настоящего постановления) распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 декабря 2020 года. 
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Действие пункта 51 Положения о порядке и условиях предоставления 
депутатам Законодательного Собрания Иркутской области помещений для 
осуществления депутатских полномочий в избирательных округах (в ре-
дакции настоящего постановления) распространяется на соответствующие 
правоотношения начиная с месяца, следующего за месяцем вступления 
настоящего постановления в силу. 

 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/21-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
О внесении изменений в По-
ложение о порядке и условиях 
реализации права депутата 
Законодательного Собрания 
Иркутской области на слу-
жебное жилое помещение 

 
 
 
 
В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 29 

Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депута-
та Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь стать-
ей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законо-
дательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Положение о порядке и условиях реализации права депу-

тата Законодательного Собрания Иркутской области на служебное жилое 
помещение, утвержденное постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 23.10.2019 № 22/50-ЗС, следующие изменения: 

1) абзац четвертый пункта 2 после слов «служебного жилого поме-
щения» дополнить словами «или заключения депутатом договора найма 
жилого помещения»; 

2) в пункте 4: 
в первом предложении слова «или его супруги (супруга)» заменить 

словами «, его супруги (супруга) или совместно с ним проживающих несо-
вершеннолетних детей (далее – несовершеннолетние дети)»; 

втрое предложение изложить в следующей редакции: «В своем 
письменном заявлении депутат должен указать на отсутствие жилых по-
мещений в городе Иркутске, предоставленных ему, его супруге (супругу) 
или несовершеннолетним детям по договору социального найма либо при-
надлежащих ему, его супруге (супругу) или несовершеннолетним детям на 
праве собственности.»; 

3) дополнить пунктом 61 следующего содержания: 
«61. Плата за служебное жилое помещение и коммунальные услуги 

осуществляется депутатом самостоятельно.»; 
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4) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«3) предоставления депутату, его супруге (супругу) или несовершен-

нолетним детям жилого помещения в городе Иркутске по договору соци-
ального найма или приобретения депутатом, его супругой (супругом) или 
несовершеннолетними детьми жилого помещения в городе Иркутске в 
собственность.»; 

5) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10.  Для получения ежемесячной денежной компенсации за наем 

жилого помещения (далее – денежная компенсация) депутат представляет 
в отдел финансового обеспечения аппарата Законодательного Собрания 
следующие документы: 

1) договор найма жилого помещения; 
2) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) факт 

оплаты по договору найма жилого помещения.»; 
6) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Денежная компенсация предоставляется депутату в размере 

платы по договору найма жилого помещения, но не более 50 000 рублей в 
месяц. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги осуществляется 
депутатом самостоятельно.»; 

7) в пункте 14 слова «управления делами» исключить; 
8) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. На период до предоставления служебного жилого помещения 

или заключения депутатом договора найма жилого помещения депутату 
возмещаются понесенные им расходы, связанные с оплатой проживания в 
гостинице.»; 

9) пункт 16 признать утратившим силу; 
10) в пункте 17 слова «управления делами» исключить; 
11) в пункте 18 слова «одноместного номера категории «полулюкс»» 

заменить словами «номера категории «джуниор сюит»»; 
12) в пункте 20 слова «управления делами» исключить; 
13) пункт 21 после слов «служебного жилого помещения» дополнить 

словами «или заключения депутатом договора найма жилого помещения». 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в си-

лу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в 
Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области». 

Действие пунктов 4, 7, 10 Положения о порядке и условиях реализа-
ции права депутата Законодательного Собрания Иркутской области на 
служебное жилое помещение (в редакции настоящего постановления) рас-
пространяется на соответствующие правоотношения начиная с месяца, 
следующего за месяцем вступления настоящего постановления в силу. 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                      
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/22-ЗС 
  



67 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О внесении изменения в 
пункт 5 Положения о поряд-
ке и условиях возмещения 
расходов, связанных с про-
живанием депутата Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области, осуществляю-
щего депутатскую деятель-
ность без отрыва от основ-
ной деятельности, в гости-
нице 
 

 

 
В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 28 

Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депута-
та Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь стать-
ей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законо-
дательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в пункт 5 Положения о порядке и условиях возмещения 

расходов, связанных с проживанием депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области, осуществляющего депутатскую деятельность без от-
рыва от основной деятельности, в гостинице, утвержденного постановле-
нием Законодательного Собрания Иркутской области от 18.04.2018               
№ 61/25-ЗС, изменение, заменив слова «одноместного номера категории 
«полулюкс»» словами «номера категории «джуниор сюит»». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
О плане законопроектных 
работ Иркутской области 
на 2021 год 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить план законопроектных работ Иркутской области на          

2021 год (прилагается). 
 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания                   

Иркутской области                   
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/24-ЗС 
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Утвержден  
постановлением  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 16.12.2020 
№ 38/24-ЗС 
 

ПЛАН 
 

законопроектных работ Иркутской области на 2021 год 
 

Название законопроекта 
(предложенный предмет 

регулирования 
законопроекта) 

Субъект права  
законодатель-
ной инициати-

вы 

Срок  
внесе-
ния 

Ответственный 
постоянный комитет 

(постоянная комиссия) 
Законодательного  

Собрания 
Иркутской области 

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

местного самоуправления 
1.1. О внесении             
изменений в приложение к 
Закону Иркутской области 
«О создании судебных 
участков и должностей 
мировых судей Иркутской 
области» 

Губернатор 
Иркутской 
области 
 

IV 
квартал 

Комитет по               за-
конодательству о госу-
дарственном строи-
тельстве области и 
местном                 са-
моуправлении 

2. Законодательство в сфере экономики и собственности 
2.1. Об утверждении      
Прогнозного плана       
(программы)                    
приватизации областного 
государственного            
имущества на 2022 год 

Губернатор 
Иркутской  
области 

III 
квартал 

Комитет 
по собственности и 
экономической 
политике 

2.2. Об организации 
транспортного                
обслуживания населения в 
Иркутской области 

Губернатор 
Иркутской 
области 

II 
квартал 

Комитет 
по собственности и 
экономической 
политике 

2.3. О координации      
международных и       
внешнеэкономических 
связей на территории      
Иркутской области 

Губернатор 
Иркутской 
области 

III 
квартал 

Комитет 
по собственности и 
экономической 
политике 
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1 2 3 4 
2.4. Об установлении        
дополнительного           
ограничения розничной 
продажи алкогольной 
продукции при оказании 
услуг общественного    
питания в объектах       
общественного питания, 
расположенных в          
многоквартирных домах и 
(или) на прилегающих к 
ним территориях (в части 
увеличения размера          
площади зала                  
обслуживания                 
посетителей в объектах 
общественного питания), 
на территории Иркутской 
области 

Губернатор 
Иркутской  
области 

I 
квартал 

Комитет 
по собственности и 
экономической 
политике 

3. Законодательство о финансах, кредите и налоговой политике 
3.1. Об исполнении            
областного бюджета за 
2020 год 

Губернатор  
Иркутской  
области 

II  
квартал 

Комитет по бюджету, 
ценообразованию,  
финансово-
экономическому и 
налоговому  
законодательству 

3.2. Об исполнении       
бюджета                       
Территориального фонда 
обязательного                
медицинского             
страхования Иркутской 
области за 2020 год 

Губернатор  
Иркутской  
области 

II  
квартал 

Комитет по бюджету, 
ценообразованию,  
финансово-
экономическому и 
налоговому  
законодательству 

3.3. Об областном           
бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 
2024 годов 

Губернатор  
Иркутской  
области 

IV  
квартал 

Комитет по бюджету, 
ценообразованию,  
финансово-
экономическому и 
налоговому  
законодательству 
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1 2 3 4 
3.4. О бюджете               
Территориального фонда 
обязательного                
медицинского              
страхования Иркутской 
области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 
2024 годов 

Губернатор  
Иркутской  
области 

IV  
квартал 

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

4. Законодательство в сфере социальной политики 
4.1. О внесении изменений 
в статью 7 Закона           
Иркутской области «О  
социальной поддержке в 
Иркутской области семей, 
имеющих детей» 

Депутаты  
Законодательного 
Собрания  
Иркутской  
области 

I  
квартал 

Комитет по  
здравоохранению и 
социальной защите 
 

4.2. О внесении изменений 
в статью 2 Закона           
Иркутской области «О   
социальной поддержке в 
Иркутской области семей, 
имеющих детей» 

Депутаты  
Законодательного 
Собрания  
Иркутской  
области 

II  
квартал 

Комитет по  
здравоохранению и 
социальной защите 
 

4.3. О внесении изменений 
в статьи 2 и 41 Закона    
Иркутской области «О   
пособии на ребенка в   
Иркутской области» 

Депутаты  
Законодательного 
Собрания  
Иркутской  
области 

I  
квартал 

Комитет по 
здравоохранению и 
социальной защите 
 

4.4. О внесении изменения 
в статью 3 Закона           
Иркутской области «О  
дополнительной мере    
социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в 
Иркутской области» 

Депутаты  
Законодательного 
Собрания  
Иркутской  
области 

I  
квартал 

Комитет по 
здравоохранению и 
социальной защите 
 

4.5. О внесении изменения 
в статью 8 Закона           
Иркутской области «Об 
отдельных вопросах      
организации и              
обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в    
Иркутской области» 

Депутаты Зако-
нодательного Со-
брания Иркутской 
области 

I 
квартал 

Комитет по  
здравоохранению и 
социальной защите 
 

 



 

73 

 

1 2 3 4 
4.6. О внесении изменения 
в статью 2 Закона           
Иркутской области «О 
ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской      
области семьям в случае 
рождения, усыновления 
(удочерения) третьего или 
последующих детей» 

Депутаты  
Законодательного 
Собрания  
Иркутской  
области 

I  
квартал 

Комитет по  
здравоохранению и 
социальной защите 
 

4.7. Об установлении     
коэффициента,               
отражающего особенности 
рынка труда на             
территории Иркутской  
области, на 2022 год 

Губернатор  
Иркутской  
области 

IV  
квартал 

Комитет по  
социально-
культурному 
законодательству 

4.8. О величине           
прожиточного минимума 
пенсионера в Иркутской 
области на 2022 год 

Губернатор  
Иркутской  
области 

III  
квартал  
 

Комитет по  
здравоохранению и 
социальной защите 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О рекомендациях, выработан-
ных на Правительственном 
часе «О модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния Иркутской области» 
 
 

Заслушав информацию министра здравоохранения Иркутской обла-
сти Сандакова Я.П. в рамках Правительственного часа «О модернизации 
первичного звена здравоохранения Иркутской области», руководствуясь 
статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О За-
конодательном Собрании Иркутской области» и статьей 100 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собра-
ние Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять информацию к сведению. 
 
2. Отметить: 
- важность предпринимаемых Правительством Иркутской области 

усилий по модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской 
области; 

- недостаточность финансирования проекта программы модерниза-
ции первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021 –    
2025 годы (далее – Программа) для достижения цели обеспечения качества 
и доступности медицинской помощи, оказываемой населению Иркутской 
области. 

 
3. Рекомендовать: 
1) Правительству Иркутской области: 
- изыскать дополнительные средства для увеличения финансирова-

ния Программы; 
- обеспечить 100-процентное освоение денежных средств, направ-

ленных из федерального и областного бюджетов на реализацию Програм-
мы;  

- при реализации мероприятий Программы учитывать необходимость 
принятия мер, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- осуществлять экономное и эффективное расходование бюджетных 
средств при реализации мероприятий Программы; 
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- реализовать комплекс мероприятий по созданию условий для раз-
вития первичного звена здравоохранения, обеспечения качества и доступ-
ности медицинской помощи для населения Иркутской области; 

- активизировать работу по поэтапному устранению дефицита меди-
цинских кадров, в том числе путем расширения комплекса мер по привле-
чению медицинских работников в государственные учреждения здраво-
охранения Иркутской области; 

- активизировать работу по строительству, приобретению и монтажу 
фельдшерско-акушерских пунктов; 

- продолжить работу по увеличению и обновлению парка автомоби-
лей для оказания скорой медицинской помощи жителям Иркутской обла-
сти; 

- продолжить работу по улучшению материально-технической базы 
медицинских организаций Иркутской области; 

2) органам местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской 
области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохра-
нения в Иркутской области» создать условия для оказания медицинской 
помощи населению путем обеспечения транспортной доступности меди-
цинских организаций и иных объектов инфраструктуры в сфере здраво-
охранения для всех групп населения, в том числе для инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями передвижения, на тер-
ритории соответствующего муниципального образования. 

 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания                   

Иркутской области                   
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/25-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
Об областном Реестре мо-
лодежных и детских обще-
ственных объединений на 
2021 год 

 

 
 

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 25 декабря 
2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объединений в Иркутской области» Законо-
дательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить областной Реестр молодежных и детских общественных 

объединений на 2021 год (прилагается). 
 
2. Правительству Иркутской области рекомендовать увеличить объ-

ем бюджетных ассигнований на 2021 год на поддержку молодежных и дет-
ских общественных объединений, входящих в областной Реестр молодеж-
ных и детских общественных объединений, в связи с увеличением количе-
ства указанных объединений. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/26-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Об утверждении списка побе-
дителей областного конкурса 
на лучшее мероприятие по 
патриотическому воспитанию 
обучающихся общеобразова-
тельных организаций, посвя-
щенного памяти дважды Ге-
роя Советского Союза Бело-
бородова А.П., в 2020 году 

 

 
 

Рассмотрев предложения конкурсной комиссии по организации и 
проведению областного конкурса на лучшее мероприятие по патриотиче-
скому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, по-
священного памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П., в 
2020 году, руководствуясь Положением о проведении областного конкурса 
на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся 
общеобразовательных организаций, посвященного памяти дважды Героя 
Советского Союза Белобородова А.П., утвержденным постановлением За-
конодательного Собрания Иркутской области от 18.03.2015 № 22/26-ЗС, 
статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, За-
конодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить следующий список победителей областного конкурса 

на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся 
общеобразовательных организаций, посвященного памяти дважды Героя 
Советского Союза Белобородова А.П., в 2020 году: 

1) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, распо-
ложенная на территории городского поселения» признать победителем 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинск»;  

2) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, распо-
ложенная на территории сельского поселения» признать победителем му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мольтинская 
основная общеобразовательная школа имени Богданова Г.Н.»; 

3) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, распо-
ложенная на территории городского округа» признать победителем муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна 
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«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов № 20 «Новая Эра». 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законода-
тельного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 

 

 

г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/27-ЗС  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в по-
становление Законодательно-
го Собрания Иркутской обла-
сти от 18.03.2015 № 22/26-ЗС 
«Об утверждении Положения 
об областном конкурсе на 
лучшее мероприятие по пат-
риотическому воспитанию 
обучающихся общеобразова-
тельных организаций, посвя-
щенном памяти дважды Героя 
Советского Союза Белоборо-
дова А.П.» 
 

 

 
В соответствии со статьями 83, 86 Регламента Законодательного Со-

брания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Иркутской 
области от 18.03.2015 № 22/26-ЗС «Об утверждении Положения об област-
ном конкурсе на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию 
обучающихся общеобразовательных организаций, посвященном памяти 
дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.» (далее – постановле-
ние) следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «лучшее мероприятие» за-
менить словами «лучший проект»; 

2) в пункте 1 постановления слова «лучшее мероприятие» заменить 
словами «лучший проект»; 

3) в Положении об областном конкурсе на лучшее мероприятие по 
патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных органи-
заций, посвященном памяти дважды Героя Советского Союза Белобородо-
ва А.П., утвержденном постановлением: 

а) в наименовании слова «лучшее мероприятие» заменить словами 
«лучший проект»; 

б) в пункте 1 слова «лучшее мероприятие» заменить словами «луч-
ший проект»; 

в) в пункте 6: 
слово «Мероприятие» заменить словом «Проект», слова «должно 

быть посвящено уроженцам и жителям» заменить словами «должен быть 
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посвящен уроженцам, жителям», после слов «1941 – 1945 годов,» допол-
нить словами «ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 го-
дов,»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для целей настоящего Положения под проектом понимается меро-

приятие или комплекс взаимосвязанных мероприятий, соответствующие 
тематике конкурса, определенной абзацем первым настоящего пункта.»;  

г) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«По предложению конкурсной комиссии по результатам конкурса 

могут быть определены лауреаты конкурса (не более двух участников кон-
курса в каждой номинации) и призер конкурса.»; 

д) в пункте 8 слова «поощрением победителей» заменить словами 
«подведением его итогов»; 

е) первое предложение пункта 9 дополнить словами «, а также пред-
ставителей консультативно-совещательных органов при Законодательном 
Собрании Иркутской области»; 

ж) в пункте 10: 
подпункт 3 после слова «победителей» дополнить словами «, лауреа-

тов и призера»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае выявления недостоверности сведений, указанных в пред-

ставленных на конкурс материалах, участник конкурса отстраняется от 
участия в конкурсе на любом этапе его проведения.»; 

з) в пункте 15: 
подпункт 1 дополнить словами «по форме согласно приложению к 

настоящему Положению»; 
в подпункте 2 слово «мероприятие» заменить словом «проект», слова 

«подготовленное и реализованное» заменить словами «подготовленный и 
реализованный», слова «массового мероприятия» заменить словами «ме-
роприятий проекта»; 

и) в пункте 17: 
в абзаце первом слово «мероприятия» заменить словом «проекта»; 
в подпункте 2 слово «мероприятия» заменить словом «проекта»; 
подпункт 4 дополнить словами «и презентации материалов»; 
подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) использование творческого подхода при реализации проекта;»; 
в подпункте 6 слово «мероприятии» заменить словами «мероприятиях 

проекта»; 
подпункт 8 изложить в следующей редакции:  
«8) взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами (в том числе некоммерче-
скими организациями) и индивидуальными предпринимателями в ходе реа-
лизации проекта.»;  

в абзаце десятом слово «мероприятия» заменить словом «проекта»; 
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к) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Конкурсная комиссия в срок до 1 декабря текущего года, исходя 

из набранного участниками конкурса количества баллов, формирует пред-
ложения по определению: 

1) победителей конкурса – по наибольшему числу баллов отдельно 
по каждой номинации; 

2) лауреатов конкурса – по наибольшему числу баллов после побе-
дителей конкурса отдельно по каждой номинации; 

3) призера конкурса – участника конкурса, не вошедшего в число по-
бедителей или лауреатов конкурса, но выделенного конкурсной комиссией 
в связи с отдельными характеристиками материалов, поданных на кон-
курс.»; 

л) в пункте 19 слова «в список победителей конкурса» заменить сло-
вами «, указанные в пункте 18 настоящего Положения,»; 

м) в пункте 20 слова «списка победителей» заменить словом «ито-
гов»; 

н) в пункте 22: 
абзац первый изложить в следующей редакции:  
«22. Награждение победителей, лауреатов и призера конкурса прово-

дится ежегодно в зале заседаний Законодательного Собрания Иркутской 
области в день рождения дважды Героя Советского Союза Белобородо-    
ва А.П. – 31 января года, следующего за годом проведения конкурса, и со-
провождается торжественными мероприятиями у мемориала «Вечный 
огонь славы», у бюста Белобородова А.П. и образовательно-просветитель-
скими мероприятиями.»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Победители конкурса награждаются Благодарностью председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области и ценными подарками.»; 
дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Лауреатам и призеру конкурса вручаются памятные дипломы, под-

писанные председателем Законодательного Собрания Иркутской области, 
и ценные подарки.»; 

о) в пункте 23 слова «в связи с награждением победителей» заменить 
словами «по итогам»; 

п) в пункте 24 слова «награждения победителей» заменить словами 
«проведения мероприятий по итогам»; 

р) дополнить приложением согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен 
иной срок вступления в силу.  

Положения абзацев тридцать девятого – сорокового подпункта 3 
пункта 1 настоящего постановления вступают в силу после дня его офици-
ального опубликования. 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/28-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 16.12.2020 
№ 38/28-ЗС 
 
«Приложение 
к Положению об областном 
конкурсе на лучший проект 
по патриотическому воспи-
танию обучающихся обще-
образовательных организа-
ций, посвященном памяти 
дважды Героя Советского 
Союза Белобородова А.П. 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в конкурсе на лучший проект по патриотическому воспитанию 
обучающихся общеобразовательных организаций, посвященном памяти 

дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П. 
 

Полное и сокращенное наименование 
участника конкурса (общеобразовательной 
организации) в соответствии с уставом 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
руководителя организации 

 

Почтовый адрес организации (с индексом)  
Телефон/факс организации (с кодом города)  
Адрес электронной почты организации  
Наименование и краткая аннотация проекта 
по патриотическому воспитанию,  
реализованного в соответствии с условиями 
конкурса (не более 50 слов) 

 

Место и сроки реализации проекта  
Массовость проекта (количество  
участников) 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
исполнителя/ответственного лица 

 

Контакты исполнителя/ответственного лица  
Опись представленных материалов  

Примечание: Заявка должна быть оформлена на официальном бланке 
и заверена подписью руководителя и печатью общеобразовательной орга-
низации.». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Об обращении Законодатель-
ного Собрания Иркутской об-
ласти к Министру строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской 
Федерации Файзуллину И.Э. 
по вопросу перевода откры-
тых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в 
закрытые системы горячего 
водоснабжения 
 

 
Рассмотрев обращение Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Файзуллину И.Э. по вопросу перевода открытых си-
стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горя-
чего водоснабжения, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской обла-
сти, статьей 87 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области 
Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Файзуллину И.Э. по вопросу перевода открытых си-
стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горя-
чего водоснабжения (прилагается). 
  
 2. Направить настоящее постановление Министру строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Файзулли-    
ну И.Э.  
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 3. Обратиться в законодательные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации с предложением 
поддержать указанное обращение. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области  
А.В. Ведерников  

 

г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/29-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 16.12.2020 
№ 38/29-ЗС 

 
ОБРАЩЕНИЕ 

 

Законодательного Собрания Иркутской области  
к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации Файзуллину И.Э. по вопросу перевода открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения 
 

В соответствии с частью 8 статьи 29 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2013 года подключе-
ние (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснаб-
жения, не допускается. 

В части 9 указанной статьи установлено, что с 1 января 2022 года ис-
пользование централизованных открытых систем теплоснабжения (горяче-
го водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого 
путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допус-
кается. 

Следует отметить, что реализация данной нормы органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области весьма 
затруднительна. 

В настоящее время в городах и городских поселениях Иркутской об-
ласти доля потребителей с закрытыми системами горячего водоснабжения 
составляет менее 10 % от общего количества потребителей, подключенных 
к централизованной системе теплоснабжения (в крупных городах за счет 
подключения новостроек). Из 27 муниципальных образований (с числен-
ностью населения более 10 тысяч человек) у 17 муниципальных образова-
ний в схемах водоснабжения учтены мероприятия по переводу открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы 
горячего водоснабжения. 

В связи с этим следует учитывать, что открытые системы тепло-
снабжения (горячего водоснабжения), в отличие от закрытых, позволяют 
максимально реализовать эффект комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии за счет использования низкопотенциальных ис-
точников теплоты для подогрева больших объемов подпиточной воды теп-
лосети на ТЭЦ. Также открытые системы обеспечивают поддержание вы-
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сокого качества сетевой воды во всех системах благодаря возможности 
высокоэффективной централизованной противонакипной и противокорро-
зионной обработки подпиточной воды на ТЭЦ с учетом высокого качества 
исходной холодной воды. В Иркутской области уровень обеспеченности 
населения качественной питьевой водой из централизованных систем во-
доснабжения составляет 89,2 %. 

Кроме того, перевод одновременно всего жилого фонда муници-
пальных образований Иркутской области на закрытую систему горячего 
водоснабжения повлечет за собой проведение большого объема работ с 
привлечением значительных объемов финансовых ресурсов. Так, ориенти-
ровочные затраты на перевод одного многоквартирного жилого дома со-
ставят 350 – 500 тысяч рублей. 

По информации, полученной из открытых источников, Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации ведется работа по подготовке проекта федерального закона о 
внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» в части 
перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 
закрытые системы горячего водоснабжения только в случае экономиче-
ской и технологической эффективности. 

Учитывая изложенное, Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти поддерживает разработку указанного проекта федерального закона и в 
целях прогнозирования объемов расходов регионального и местных бюд-
жетов просит Вас проинформировать об ориентировочных сроках внесе-
ния указанного проекта федерального закона в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
 
 

Председатель  
Законодательного Собрания  

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

 
 
О предложениях по кандидату-
рам представителей интересов 
Иркутской области в управле-
нии акционерными общества-
ми, обществами с ограничен-
ной ответственностью, акции 
(доли в уставном капитале) ко-
торых находятся в областной 
государственной собственности 
 
 

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 6 декабря 
2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Иркутской области», статьей 94 Регламента За-
конодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание 
Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить список предложений по кандидатурам представителей 
интересов Иркутской области в управлении акционерными обществами, 
обществами с ограниченной ответственностью, акции (доли в уставном 
капитале) которых находятся в областной государственной собственности 
(прилагается). 
  
 2. Направить список Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И.  
 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                   
 А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/30-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области  
от 16.12.2020 
№ 38/30-ЗС 

 
СПИСОК 

 

предложений по кандидатурам представителей интересов Иркутской обла-
сти в управлении акционерными обществами, обществами с ограниченной 
ответственностью, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в 

областной государственной собственности 
 
 

1. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Андреева Андрея Анатольевича (9 изб. окр.) в состав совета директо-
ров (наблюдательного совета) АО «Гостиничный комплекс «Русь». 

2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Белова Александра Сергеевича (8 изб. окр.) в состав совета директоров 
(наблюдательного совета) АО «Региональный информационный центр Ир-
кутской области». 

3. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Габова Романа Федоровича (КПРФ) в состав совета директоров 
(наблюдательного совета) АО «Искра». 

4. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Гаськова Александра Юрьевича (Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 
в состав совета директоров (наблюдательного совета) АО «Иркутская об-
ластная оптово-снабженческая аптечная база». 

5. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Кудрявцеву Галину Федоровну (13 изб. окр.) в состав совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью 
Телекомпания «Альтернативная Иркутская студия телевидения». 

6. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Любенкова Георгия Александровича (ЛДПР) в состав совета директо-
ров (наблюдательного совета) АО «Корпорация развития Иркутской обла-
сти». 

7. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Маслова Андрея Семеновича (КПРФ) в состав совета директоров 
(наблюдательного совета) АО «Автоколонна 1880».  

8. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Носенко Ольгу Николаевну (КПРФ) в состав совета директоров 
(наблюдательного совета) АО «Особая экономическая зона «Иркутск». 

9. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Обухова Анатолия Васильевича (КПРФ) в состав совета директоров 
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(наблюдательного совета) АО «Байкальская пригородная пассажирская 
компания». 

10. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Труфанова Николая Степановича (21 изб. окр.) в состав совета дирек-
торов (наблюдательного совета) АО «Международный Аэропорт Ир-
кутск». 

11. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Тютрина Дмитрия Геннадьевича (КПРФ) в состав совета директоров 
(наблюдательного совета) АО «Бизнес-Центр Байкал». 

12. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Хайдукова Валерия Валерьевича (КПРФ) в состав совета директоров 
(наблюдательного совета) АО «Иркутское региональное жилищное 
агентство». 

13.  Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Шершнева Дениса Павловича (17 изб. окр.) в состав совета директоров 
(наблюдательного совета) АО «Дорожная служба Иркутской области». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Об отзыве на проект феде-
рального закона № 1056938-7 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О сель-
скохозяйственной коопера-
ции» и Федеральный закон 
«О производственных коопе-
ративах» 

 
 
Рассмотрев проект федерального закона № 1056938-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» и 
Федеральный закон «О производственных кооперативах», руководствуясь 
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 
№ 1056938-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохо-
зяйственной кооперации» и Федеральный закон «О производственных ко-
оперативах» (прилагается).  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников  

 
г. Иркутск 
16.12.2020 
№ 38/31-ЗС 
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 16.12.2020 
№ 38/31-ЗС 

 
ОТЗЫВ 

 

на проект федерального закона № 1056938-7 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» и Федеральный 

закон «О производственных кооперативах» 
 

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со 
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации отзыв на проект федерального закона № 1056938-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной ко-
операции» и  Федеральный закон «О производственных кооперативах» (в 
части совершенствования правового регулирования в сфере сельскохозяй-
ственной  кооперации), внесенный Правительством Российской Федерации 
(далее – законопроект). 

Законопроект разработан в целях выполнения пункта 11 Плана меро-
приятий по реализации федерального проекта «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

Законопроектом предлагается: 
уменьшить минимальное количество граждан, необходимое для со-

здания сельскохозяйственного потребительского кооператива, с пяти до 
трех; 

определить обязанность вновь созданного кооператива вступить в 
ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов на основании ре-
шения общего организационного собрания членов кооператива; 

определить, что по общему правилу правление кооператива избира-
ется общим собранием членов кооператива – физических лиц и представи-
телей юридических лиц в количестве трех человек при численности членов 
кооператива до 100 и в количестве пяти человек при численности членов 
кооператива свыше 100; 

ввести запрет на занятие ревизионной деятельностью ревизионными 
союзами в случае исключения их из единого реестра ревизионных союзов; 
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уменьшить количество ревизоров-консультантов в штате ревизион-
ного союза с трех до двух человек; 

уточнить порядок разработки и ведения реестра членов и ассоцииро-
ванных членов кооператива; 

предоставить возможность привлечения членов кооператива и ассо-
циированных членов кооператива к разделу неделимого фонда кооперати-
ва в случае его реорганизации или ликвидации. 

Основными целями законопроекта являются совершенствование 
правового регулирования в сфере сельскохозяйственной кооперации, 
устранение неточностей и устаревших положений.  

Проблема актуальна для Иркутской области. 
На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут-

ской области направляет положительный отзыв на законопроект. 
 

 
 

Председатель   
Законодательного Собрания  

Иркутской области                      
А.В. Ведерников 
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