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Утвержден  
постановлением  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 14.12.2022 
№ 62/33-ЗС 
 

ПЛАН 
 

законопроектных работ Иркутской области на 2023 год 
 

Название законопроекта 

(предложенный предмет 

регулирования  

законопроекта) 

Субъект права  

законодательной 

инициативы 

Срок  

внесения 

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 Закон 

Иркутской области «Об 

обеспечении оказания 

юридической помощи в 

Иркутской области» 

Депутаты 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской 

области 

I 

квартал 

Комитет по 

законодательству о 

государственном 

строительстве области 

и местном 

самоуправлении 

1.2. О внесении 

изменений в Закон 

Иркутской области «Об 

Уполномоченном по 

защите прав 

предпринимателей в 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателе

й в Иркутской 

области 

I 

квартал 

Комитет по 

законодательству о 

государственном 

строительстве области 

и местном 

самоуправлении 
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Иркутской области» 

1.3. О внесении 

изменений в отдельные 

законы Иркутской области 

Депутаты 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской 

области 

II 

квартал 

Комитет по 

законодательству о 

государственном 

строительстве области 

и местном 

самоуправлении 

1.4. О внесении 

изменений в Закон 

Иркутской области «О 

мировых судьях в 

Иркутской области» 

Депутаты 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской 

области 

II 

квартал 

Комитет по 

законодательству о 

государственном 

строительстве области 

и местном 

самоуправлении 

 

 

1 2 3 4 

1.5. 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 

законодательству о 

государственном 

строительстве области 

и местном 

самоуправлении 

2. Законодательство в сфере экономики и собственности 

2.1. Об утверждении 

Прогнозного плана 

(программы) 

приватизации областного 

государственного 

имущества на  

2024 год 

Губернатор 

Иркутской 

области 

III 

квартал 

Комитет 

по собственности и 

экономической 

политике 
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3. Законодательство о финансах, кредите и налоговой политике 

3.1. Об исполнении 

областного бюджета за        

2022 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  2022 год 

Губернатор 

Иркутской 

области 

II 

квартал 

Комитет по бюджету, 

ценообразованию, 

финансово-

экономическому и 

налоговому 

законодательству 

3.3. Об областном 

бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и        

2026 годов 

Губернатор 

Иркутской 

области 

IV 

квартал 

Комитет по бюджету, 

ценообразованию,  

финансово-

экономическому и 

налоговому 

законодательству 

3.4. О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования Иркутской 

области на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 

2026 годов 

Губернатор 

Иркутской 

области 

IV 

квартал 

Комитет по бюджету, 

ценообразованию,  

финансово-

экономическому и 

налоговому 

законодательству 
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1 2 3 4 

4. Законодательство в сфере социальной политики 

4.1. Об установлении 

коэффициента, 

отражающего 

особенности рынка труда 

на территории Иркутской 

области, на 2024 год 

Губернатор  

Иркутской  

области 

IV 

квартал 

Комитет по  

социально-

культурному 

законодательству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден  
постановлением  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 22.12.2021 
№ 51/30-ЗС 
 

ПЛАН 
 

законопроектных работ Иркутской области на 2022 год 
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Название законопроекта 

(предложенный предмет 

регулирования  

законопроекта) 

Субъект права  

законодательной 

инициативы 

Срок  

внесения 

Ответственный 

постоянный комитет 

(постоянная комиссия) 

Законодательного  

Собрания 

Иркутской области 

1 2 3 4 

1. Законодательство в сфере государственного строительства и  

местного самоуправления 

1.6. О поправках к Уставу 

Иркутской области 

Депутаты 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской 

области 

I 

квартал 

Комитет по 

законодательству о 

государственном 

строительстве области 

и местном 

самоуправлении 

1.7. О внесении 

изменений в Закон 

Иркутской области «О 

противодействии 

коррупции в Иркутской 

области» 

Депутаты 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской 

области 

II 

квартал 

Комитет по 

законодательству о 

государственном 

строительстве области 

и местном 

самоуправлении 

1.8. 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 

законодательству о 

государственном 

строительстве области 

и местном 

самоуправлении 

1.9. О внесении 

изменений в Закон 

Иркутской области «Об 

Депутаты 

Законодательного 

IV 

квартал 

Комитет по 

законодательству о 

государственном 
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административной 

ответственности за 

отдельные 

правонарушения в сфере 

охраны общественного 

порядка в Иркутской 

области» 

Собрания 

Иркутской 

области 

 

строительстве области 

и местном 

самоуправлении 

1 2 3 4 

2. Законодательство в сфере экономики и собственности 

2.1. Об утверждении 

Прогнозного плана 

(программы) 

приватизации областного 

государственного 

имущества на 2023 год 

Губернатор 

Иркутской 

области 

III 

квартал 

Комитет 

по собственности и 

экономической 

политике 

3. Законодательство о финансах, кредите и налоговой политике 

3.1. Об исполнении 

областного бюджета за  

2021 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  

2021 год 

Губернатор 

Иркутской 

области 

II 

квартал 

Комитет по бюджету, 

ценообразованию, 

финансово-

экономическому и 

налоговому 

законодательству 

3.3. Об областном 

бюджете на 2023 год и на 

Губернатор 

Иркутской 

IV 

квартал 

Комитет по бюджету, 

ценообразованию,  
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плановый период 2024 и  

2025 годов 

области финансово-

экономическому и 

налоговому 

законодательству 

3.4. О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования Иркутской 

области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов 

Губернатор 

Иркутской 

области 

IV 

квартал 

Комитет по бюджету, 

ценообразованию,  

финансово-

экономическому и 

налоговому 

законодательству 

 

4. Законодательство в сфере социальной политики 

4.1. О внесении 

изменений в Закон 

Иркутской области «О 

физической культуре и 

спорте в Иркутской 

области» 

 

Губернатор 

Иркутской 

области 

II  

квартал 

Комитет по  

социально-

культурному 

законодательству 

 

 

1 2 3 4 

4.2. О внесении 

изменений в Закон 

Иркутской области «О 

почетных спортивных 

званиях по национальным 

видам спорта, 

развивающимся в 

Иркутской области» 

Губернатор  

Иркутской 

области 

II 

квартал 

Комитет по  

социально-

культурному 

законодательству 

4.3. Об установлении 

коэффициента, 

Губернатор  IV Комитет по  
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отражающего 

особенности рынка труда 

на территории Иркутской 

области, на 2023 год 

Иркутской  

области 

квартал социально-

культурному 

законодательству 

5. Законодательство в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

5.1. Законы Иркутской 

области в сфере 

областной 

государственной 

поддержки 

агропромышленного 

комплекса в Иркутской 

области 

Депутаты 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской 

области 

 

III – IV 

квартал 

Комитет по 

законодательству о 

природопользовании, 

экологии и сельском 

хозяйстве 

 

 

 

 

 


