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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X  О Законе Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области

В соответствии со статьями 90, 91 Устава Иркутской области, стать
ями 63, 72 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области о поправках к Уставу Иркут
ской области.

2. Направить данный Закон Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. для об
народования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016 
№ 37/2-3C
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2 ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1; 
2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 10; 2015, № 24 -  25, т. 1, № 27) сле
дующие поправки:

1) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом З1 следующего содержания:
«З1) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, предусматривающими в соответ
ствии с федеральными законами передачу осуществления органам испол
нительной власти Иркутской области отдельных полномочий федеральных 
органов исполнительной власти, -  для осуществления отдельных полномо
чий федеральных органов исполнительной власти, переданных для осу
ществления органам исполнительной власти Иркутской области норматив
ными правовыми актами Президента Российской Федерации и норматив
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации;»;

2) в части 2 статьи 38 слова «государственных учреждений социаль
ного обслуживания» заменить словами «организаций социального обслу
живания, находящихся в ведении Иркутской области»;

3) в части 3 статьи 51:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) наделения депутата Законодательного Собрания Иркутской обла

сти полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, избрания депутатом Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного 
(представительного) органа государственной власти другого субъекта Рос
сийской Федерации или органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом иного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, а равно назначения депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области на иную государственную должность Рос
сийской Федерации, государственную должность субъекта Российской 
Федерации, поступления депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области на государственную или муниципальную службу;»;

дополнить пунктами 81 -  83 следующего содержания:
«81) установления в отношении депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области фактов открытия и (или) наличия счетов (вкладов),
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хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владе
ния и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в 
период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области;

82) занятия депутатом Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе, другой оплачиваемой деятельностью, кроме препода
вательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не преду
смотрено законодательством Российской Федерации;

83) вхождения депутата Законодательного Собрания Иркутской об
ласти в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен
ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международны
ми договорами Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

84) открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денеж
ных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде
лами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами депутатом Законодательного 
Собрания Иркутской области, его супругой (супругом) и несовершенно
летними детьми;

85) непредставления или несвоевременного представления депутатом 
Законодательного Собрания Иркутской области сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей;»;

4) пункт 14 части 1 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«14) организует на территории Иркутской области осуществление 

полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Фе
дерации, а также полномочий Российской Федерации по предметам сов
местного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера
ции, переданных для осуществления органам государственной власти Ир
кутской области федеральными законами, а также нормативными право
выми актами Президента Российской Федерации и нормативными право
выми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими 
в соответствии с федеральными законами передачу осуществления органам 
исполнительной власти Иркутской области отдельных полномочий феде
ральных органов исполнительной власти;»;

5) пункт 9 части 1 статьи 61 после слов «за ненадлежащее исполне
ние своих обязанностей» дополнить словами «(в том числе по осуществле
нию переданных полномочий Российской Федерации)»;

6) статью 65 дополнить частью I 1 следующего содержания:
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« I1. Правительство Иркутской области осуществляет возложенные на 
него полномочия, установленные нормативными правовыми актами Пре
зидента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пра
вительства Российской Федерации, предусматривающими в соответствии с 
федеральными законами передачу осуществления органам исполнительной 
власти Иркутской области отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

7) в части 4 статьи 79 слова «Лица, замещающие государственные 
должности Иркутской области, обязаны соблюдать ограничения и запре
ты» заменить словами «На лиц, замещающих государственные должности 
Иркутской области, распространяются ограничения, запреты и обязанно
сти».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 
С.Г. Левченко

г. Иркутск 
22 апреля 2016 года
№ 1-у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за
коны 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 от
дельные законы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016 
№ 37/18-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз 
«О референдуме Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра
ния Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 31; 
2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 
2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4. Список участников областного референдума по участку областно

го референдума, образованному в местах временного пребывания участни
ков областного референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, ме
стах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других ме
стах временного пребывания), на судне, находящемся в день голосования в 
плавании, составляется соответствующей участковой комиссией областно
го референдума не позднее дня, предшествующего дню голосования, на 
основании сведений об участниках областного референдума, представляе
мых руководителем организации, в которой участник областного референ
дума временно пребывает, капитаном судна.»;

2) пункт 2 части 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2) в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, нахо

дящихся в день голосования в плавании (по согласованию с руководителем 
объекта, расположенного соответственно в труднодоступной или отдален
ной местности, с капитаном судна или судовладельцем).»;

3) статью 66 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. При оборудовании помещения для голосования должны обеспе

чиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к данному помещению участни
ков областного референдума, являющихся инвалидами, и голосования в 
нем. При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким 
лицам в целях реализации ими активного избирательного права с соблю
дением требований, предусмотренных Федеральным законом, иными фе
деральными законами.»;

4) часть 14 статьи 67 после слов «образованных в отдаленных и 
труднодоступных местностях,» дополнить словами «на судах, находящих
ся в день голосования в плавании,»;
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5) часть 3 статьи 69 после слов «труднодоступных и отдаленных 
местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в день голосова
ния в плавании,»;

6) в статье 70:
наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 70. Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на судах, находящихся 
в день голосования в плавании»;

7) часть 28 статьи 73 после слов «сформированной в труднодоступ
ной или отдаленной местности,» дополнить словами «на судне, находя
щемся в день голосования в плавании,»;

8) часть 1 статьи 74 после слов «сформированных в труднодоступ
ных или отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находя
щихся в день голосования в плавании,».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года №.25-оз «О 
местных референдумах в Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33, 
т. 1; 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, 
т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № п ; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1, № 29, 
т. 1) следующие изменения:

1) в статье 50:
а) абзац третий части 3 изложить в следующей редакции:

«Список участников местного референдума по участку местного референ
дума, образованному в местах временного пребывания участников местно
го референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного 
пребывания), на судне, находящемся в день голосования в плавании, со
ставляется соответствующей участковой комиссией местного референдума 
не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании сведе
ний об участниках местного референдума, представляемых руководителем 
организации, в которой участник местного референдума временно пребы
вает, капитаном судна.»;

б) абзац первый части 8 после слов «в труднодоступной и отдален
ной местности,» дополнить словами «на судне, находящемся в день голо
сования в плавании,»;

2) пункт 2 части 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«2) в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, нахо

дящихся в день голосования в плавании (по согласованию с руководителем 
объекта, расположенного соответственно в труднодоступной или отдален
ной местности, с капитаном судна или судовладельцем).»;

3) статью 80 дополнить частью 10 следующего содержания:
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«10. При оборудовании помещения для голосования должны обеспе
чиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к данному помещению участни
ков местного референдума, являющихся инвалидами, и голосования в нем. 
При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким ли
цам в целях реализации ими активного избирательного права с соблюдени
ем требований, предусмотренных Федеральным законом, иными феде
ральными законами.»;

4) часть 10 статьи 81 после слов «образованных в труднодоступных 
или отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся 
в день голосования в плавании,»;

5) статью 83 изложить в следующей редакции:
«Статья 83. Порядок досрочного голосования

1. Участнику местного референдума, который в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанно
стей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутство
вать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для 
голосования на участке местного референдума, на котором он включен в 
список участников местного референдума, должна быть предоставлена 
возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится 
путем заполнения участником местного референдума бюллетеня в поме
щении соответствующей избирательной комиссии муниципального обра
зования (за 1 0 - 4  дня до дня голосования) или участковой комиссии мест
ного референдума (не ранее чем за 3 дня до дня голосования).

2. В случае совмещения дня голосования на местном референдуме с 
днем голосования на иных выборах, референдуме, в ходе которых законом 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, участник 
местного референдума может проголосовать досрочно (но не ранее чем за 
десять дней до дня голосования) в помещении той комиссии, которая вы
дает открепительные удостоверения.

3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, 
должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с частью 2 ста
тьи 80 настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного голо
сования должно предусматривать возможность присутствия при проведе
нии досрочного голосования всех членов соответствующей комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 5 статьи 47 настоящего Зако
на. Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в 
рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в 
выходные дни. График работы комиссий для проведения досрочного голо
сования определяется избирательной комиссией муниципального образо
вания или по ее поручению участковыми комиссиями местного референ
дума, размещается на сайте соответствующей комиссии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также подлежит
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опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию 
иным способом не позднее чем за десять дней до начала досрочного голо
сования. Досрочное голосование проводится с соблюдением требований, 
предусмотренных статьей 82 настоящего Закона, с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. Организация досрочного голосования 
должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искаже
ния волеизъявления участников местного референдума, обеспечивать со
хранность бюллетеня и учет голоса участника местного референдума при 
установлении итогов голосования.

4. Избирательная комиссия муниципального образования составляет 
список досрочно проголосовавших участников местного референдума от
дельно по каждому участку местного референдума. В случае досрочного 
голосования в помещении участковой комиссии местного референдума 
указанный список не составляется, а все необходимые сведения и отметки 
вносятся в список участников местного референдума.

5. Участник местного референдума, голосующий досрочно, подает в 
соответствующую комиссию заявление, в котором указывает причину до
срочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и 
отчество участника местного референдума, адрес его места жительства. 
Член соответствующей комиссии проставляет в заявлении участника мест
ного референдума дату и время досрочного голосования этого участника 
местного референдума. Данное заявление приобщается к списку досрочно 
проголосовавших участников местного референдума. Если участник мест
ного референдума голосует досрочно в помещении участковой комиссии 
местного референдума, указанное заявление приобщается к списку участ
ников местного референдума.

6. Если участник местного референдума голосует в помещении изби
рательной комиссии муниципального образования, то на лицевой стороне 
выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу ставятся подписи двух 
членов избирательной комиссии муниципального образования, которые 
заверяются ее печатью. При получении участником местного референдума 
бюллетеня в списке досрочно проголосовавших участников местного ре
ферендума указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения (в воз
расте 18 лет -  дополнительно день и месяц рождения), адрес места житель
ства, после чего участник местного референдума проставляет в списке се
рию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт граж
данина. С согласия участника местного референдума либо по его просьбе 
серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены членом комиссии с правом ре
шающего голоса. Участник местного референдума проверяет правильность 
произведенной записи и расписывается в соответствующей графе в полу
чении бюллетеня. Член избирательной комиссии муниципального образо
вания, выдавший бюллетень (бюллетени) участнику местного референду
ма, также расписывается в соответствующей графе списка досрочно про
голосовавших участников местного референдума.
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7. Для проведения досрочного голосования используются специаль
ные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим 
досрочно участником местного референдума, вкладывается участником 
местного референдума вне места для тайного голосования в такой конверт, 
который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи 
двух членов соответственно избирательной комиссии муниципального об
разования или участковой комиссии местного референдума с правом ре
шающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голо
са, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печа
тью соответствующей комиссии.

8. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря соот
ветствующей комиссии: в помещении избирательной комиссии муници
пального образования -  до момента передачи конвертов с бюллетенями в 
участковую комиссию местного референдума, в помещении участковой 
комиссии местного референдума -  до дня голосования.

9. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее 
чем в день, предшествующий дню голосования, передает в каждую ниже
стоящую участковую комиссию местного референдума соответствующие 
список досрочно проголосовавших участников местного референдума с 
приобщенными к нему заявлениями участников местного референдума о 
досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосо
вавших участников местного референдума.

10. Непосредственно после получения списка досрочно проголосо
вавших участников местного референдума участковой комиссией местного 
референдума в списке участников местного референдума напротив фами
лий участников местного референдума, проголосовавших досрочно в по
мещении избирательной комиссии муниципального образования, делается 
отметка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших 
участников местного референдума с приобщенными к нему заявлениями 
участников местного референдума о досрочном голосовании приобщается 
к списку участников местного референдума. Если участник местного ре
ферендума голосует досрочно в помещении участковой комиссии местного 
референдума, отметка: «Проголосовал досрочно» делается в списке участ
ников местного референдума при выдаче бюллетеня.

11. Информация о числе участников местного референдума, прого
лосовавших досрочно, в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, отдельно по каждому участку местного ре
ферендума представляется до дня голосования участковой комиссией 
местного референдума, избирательной комиссией муниципального образо
вания в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию и (или) 
Избирательную комиссию Иркутской области, Избирательной комиссией 
Иркутской области -  в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.
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12. В день голосования председатель участковой комиссии местного 
референдума перед началом голосования, но после подготовки и включе
ния в режим голосования технических средств подсчета голосов (при их 
использовании) в присутствии членов участковой комиссии местного ре
ферендума, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 5 статьи 47 насто
ящего Закона, сообщает о числе участников местного референдума, вклю
ченных в список участников местного референдума на данном участке 
местного референдума, проголосовавших досрочно, в том числе в помеще
нии избирательной комиссии муниципального образования, предъявляет 
для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. 
После этого председатель участковой комиссии местного референдума 
вскрывает поочередно каждый конверт.

13. Если число досрочно проголосовавших участников местного ре
ферендума составляет более одного процента от числа участников местно
го референдума, внесенных в список участников местного референдума на 
участке местного референдума (но не менее десяти участников местного 
референдума), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвер
тов досрочно проголосовавших участников местного референдума, непо
средственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется пе
чать участковой комиссии местного референдума.

14. После совершения действий, указанных в частях 12 и 13 настоя
щей статьи, председатель участковой комиссии местного референдума, со
блюдая тайну волеизъявления участника местного референдума, опускает 
бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое 
средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте 
отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, ли
бо из конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы 
для голосования по соответствующему вопросу местного референдума, все 
извлеченные из данного конверта бюллетени, содержащие этот вопрос 
местного референдума, признаются недействительными, о чем составляет
ся акт. На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, от
носящихся к позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), вносится запись о 
причине признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается 
подписями двух членов участковой комиссии местного референдума с 
правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии 
местного референдума.»;

6) в статье 84:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 84. Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на судах, находящихся 
в день голосования в плавании»;

7) абзац четвертый пункта 5 части 3 статьи 86 изложить в следующей 
редакции:
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«строка 3: число бюллетеней, выданных участникам местного референду
ма, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 4 -  в по
мещении избирательной комиссии муниципального образования;»;

8) в статье 87:
а) часть 4 дополнить словами «(данные о бюллетенях, извлеченных 

из конвертов досрочно проголосовавших в помещении избирательной ко
миссии муниципального образования участников местного референдума, в 
указанное число не входят)»;

б) пункт 4 части 5 изложить в следующей редакции:
«4) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим участ

никам местного референдума (устанавливается по числу соответствующих 
отметок в списке участников местного референдума; число участников 
местного референдума, досрочно проголосовавших в помещении избира
тельной комиссии муниципального образования, проверяется по списку 
досрочно проголосовавших участников местного референдума).»;

в) часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Если число участников местного референдума, проголосовав

ших досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального об
разования и участковой комиссии местного референдума, составляет более 
одного процента от числа участников местного референдума, внесенных в 
список участников местного референдума на участке местного референду
ма (но не менее десяти участников местного референдума), участковая ко
миссия местного референдума по требованию любого члена комиссии, 
наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет голосов по бюллете
ням, на оборотной стороне которых проставлена печать участковой комис
сии местного референдума в соответствии с частью 13 статьи 83 настояще
го Закона. По результатам указанного подсчета участковой комиссией 
местного референдума составляется акт, который прилагается к протоколу 
об итогах голосования.»;

г) в части 17 слова «частью 9 статьи 83» заменить словами «час
тью 14 статьи 83»;
д) часть 30 после слов «образованном в труднодоступной или отдаленной 
местности,» дополнить словами «на судне, находящемся в день голосова
ния в плавании,».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03 «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, 
№ 37; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7, 
№ 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1) следующие изменения:

1) в части 7 статьи 5 слова «и быть избранными депутатами Законо
дательного Собрания Иркутской области» заменить словами «, быть из
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бранными депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, 
осуществлять другие избирательные действия»;

2) пункт 2 части 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2) в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые бу
дут находиться в день голосования в плавании (по согласованию с руково
дителем объекта, расположенного соответственно в труднодоступной или 
отдаленной местности, с капитаном судна или судовладельцем).»;

3) часть 3 статьи 10 после слов «расположенных в труднодоступных 
или отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, которые будут 
находиться в день голосования в плавании,»;

4) абзац первый части 5 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«5. Список избирателей по избирательному участку, образованному в ме
стах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах 
отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и 
других местах временного пребывания), на судне, которое будет находить
ся в день голосования в плавании, составляется соответствующей участко
вой избирательной комиссией не позднее дня, предшествующего дню го
лосования, на основании сведений об избирателях, представляемых руко
водителем организации, в которой избиратель временно пребывает, капи
таном судна.»;

5) в статье 13:
а) в части 2:

в пункте 3 слова «временного пребывания» заменить словом «пребыва
ния»;
в абзаце шестом слова «временного пребывания» заменить словами «пре
бывания (временного пребывания)»;

.6) в части 5 слова «в графе «Особые отметки»» заменить словами «в 
соответствующей строке»;

6) в статье 20:
а) пункт 6 части 1 после слова «судьи» дополнить словами «(за ис

ключением судей, находящихся в отставке)»;
б) в части 7 слова «пунктами 9 и 10» заменить словами «пунктами 7, 

9 и 10»;
в) дополнить частью 131 следующего содержания:

«13'. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса, работа
ющему в избирательной комиссии не на постоянной (штатной) основе, мо
гут компенсироваться за счет и в пределах бюджетных средств, выделен
ных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Со
брания Иркутской области, расходы по проезду, найму жилого помещения, 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянно
го жительства, в случае, если в соответствии с решением избирательной 
комиссии он направляется за пределы населенного пункта, на территории 
которого расположена избирательная комиссия, для исполнения полномо
чий члена избирательной комиссии. Указанная компенсация производится 
в порядке и размерах, предусмотренных для возмещения расходов, связан-
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ных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой 
договор в государственных органах Иркутской области.»;

7) в статье 21:
а) части 4:

пункт 5 после слова «судьи» дополнить словами «(за исключением судей, 
находящихся в отставке)»;
пункт 6 дополнить словами «, ограниченно дееспособными»; 
дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также 
лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за 
нарушение законодательства о выборах и референдумах, -  в течение одно
го года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда 
о назначении административного наказания.»;

б) в части 71:
второе предложение после слов «на постоянной основе,» дополнить сло
вами «членов участковой избирательной комиссии, сформированной в со
ответствии с частью 1 статьи 19 настоящего Закона,»; 
четвертое предложение после слов «аннулирована или отменена,» допол
нить словами «либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям,»; 
дополнить словами «либо со дня выбытия кандидата по иным основани
ям»;

в) часть 8 дополнить предложением следующего содержания: «При 
этом кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее областной спи
сок кандидатов, вправе прекращать полномочия члена избирательной ко
миссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена избира
тельной комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и 
той же избирательной комиссии не более чем пять раз.»;

8) в части 2 статьи 23 слова «принятия Избирательной комиссией 
Иркутской области решения либо со дня вступления в законную силу су
дебного решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «, следующего 
за днем исполнения окружной избирательной комиссией решения Избира
тельной комиссии Иркутской области либо исполнения вступившего в за
конную силу судебного решения»;

9) в статье 26:
а) в части 1:

после слов «открепительными удостоверениями, протоколами об итогах 
голосования» дополнить словами «и со сводными таблицами», слова «или 
его доверенное лицо» заменить словами «либо его уполномоченный пред
ставитель по финансовым вопросам или доверенное лицо»; 
дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «На за
седании избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос 
о регистрации, кандидата, областного списка кандидатов, вправе присут
ствовать соответственно выдвинутый кандидат либо его уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель 
избирательного объединения.»;
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четвертое предложение исключить;
б) дополнить частями 1 и 1 следующего содержания:
« I1. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществле

нии ею работы с документами, указанными в части 1 настоящей статьи, 
вправе присутствовать представители средств массовой информации, за ис
ключением случая, предусмотренного частью 12 настоящей статьи.

1 . На заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов 
голосования, определении результатов выборов депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области, а также при подсчете голосов избирателей 
вправе присутствовать представители средств массовой информации, работа
ющие в редакциях средств массовой информации на основании заключенного 
не менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркут
ской области трудового или возмездного гражданско-правового договора, ак
кредитованные в соответствии с частью 132 настоящей статьи.»;

в) в части 6 слова «части 1» заменить словами «частях 1 и 1 »;
г) часть 7 дополнить предложениями следующего содержания: «По

литическая партия, зарегистрированный кандидат вправе назначить в каж
дую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют 
право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. 
Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну из
бирательную комиссию.»;

д) второе предложение части 8 изложить в следующей редакции: 
«Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, 
депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, 
находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, 
судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, за исключением членов избирательных комиссий, полномочия ко
торых были приостановлены в соответствии с частью 7 статьи 20 настоя
щего Закона.»;

е) дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Доступ в помещение участковой избирательной комиссии, 

сформированной на избирательном участке, образованном в воинской ча
сти, больнице, санатории, доме отдыха, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых, а также в помещение для голосования на 
этом избирательном участке и помещение, в котором проводится подсчет 
голосов избирателей, должен быть обеспечен всем членам участковой из
бирательной комиссии, лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, 
наблюдателям.»;

ж) второе предложение абзаца четвертого части 9 исключить;
з) дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. Политическая партия, зарегистрированный кандидат, назначив

шие наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее чем
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за три дня до дня голосования (досрочного голосования) представляют 
список назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную 
избирательную комиссию. В данном списке указываются фамилия, имя и 
отчество каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер избира
тельного участка, наименование избирательной комиссии, куда наблюда
тель направляется.»;

и) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Письменное направление, указанное в части 9 настоящей статьи, 

должно быть представлено наблюдателем в избирательную комиссию, в 
которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования (досроч
ного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного 
голосования). В участковую избирательную комиссию направление может 
быть представлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмот
ренном частью 91 настоящей статьи. Установление иных, кроме указанных 
в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящем 
Законе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помеще
нии для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом 
голосов избирателей, составлением протоколов об итогах голосования, а 
также выдачи копий этих протоколов, не допускается.»;
к) часть 11 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) производить в помещении для голосования (с того места, кото
рое определено председателем участковой избирательной комиссии) фото- 
и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, за
местителя председателя или секретаря участковой избирательной комис
сии.»;

л) в части 13:
пункт 1 признать утратившим силу;
в пункте 2 слова «и приложенных к ним документов» заменить словом 
«протоколов»;
пункт 4 признать утратившим силу;

м) дополнить частями 13 -  13 следующего содержания:
«13 \  Представители средств массовой информации, указанные в ча

сти I2 настоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования 
в день голосования, в дни досрочного голосования, а также производить 
фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, за
местителя председателя или секретаря соответствующей избирательной 
комиссии.

13 . Для осуществления полномочий, указанных в частях 1 , 6 ,  13 
настоящей статьи, представители средств массовой информации аккреди
туются в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации или по ее поручению Избирательной комиссией 
Иркутской области. Заявки на аккредитацию для осуществления указан
ных полномочий должны быть поданы редакциями средств массовой ин
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формации в избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня го
лосования (досрочного голосования).

13 . Аккредитованный в соответствии с частью 13 настоящей статьи 
представитель средства массовой информации считается извещенным о 
проведении мероприятия избирательной комиссии, если выполнены требо
вания закона об опубликовании (обнародовании) соответствующей ин
формации.»;

10) часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2. В избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, 

результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области используется полное наименование избирательного объединения, 
если оно состоит не более чем из семи слов.
Если полное наименование избирательного объединения состоит более 
чем из семи слов, а сокращенное наименование не более чем из семи слов, 
в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах 
выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области ис
пользуется сокращенное наименование избирательного объединения.
Если как полное, так и сокращенное наименование избирательного объ
единения состоит более чем из семи слов, орган политической партии, вы
двинувшей кандидата, областной список кандидатов, в предусмотренном 
настоящим Законом порядке согласует с Избирательной комиссией Иркут
ской области краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименова
ние, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об ито
гах голосования, результатах выборов депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области. При этом краткое наименование избирательного 
объединения образуется с соблюдением требований, предусмотренных 
статьей 6 Федерального закона «О политических партиях», и только из 
слов, составляющих наименование политической партии, указанное в ее 
уставе.»;

11) часть 6 статьи 30 дополнить предложением следующего содер
жания: «Кандидат может упоминаться в областном списке кандидатов по 
единому избирательному округу только один раз.»;
12) в статье 31:

а) часть 2 дополнить предложениями следующего содержания: «В 
этом случае в избирательных документах используется полное наименова
ние политической партии, общественного объединения, если оно состоит 
не более чем из семи слов. Если полное наименование политической пар
тии, общественного объединения состоит более чем из семи слов, а сокра
щенное наименование не более чем из семи слов, в избирательных доку
ментах используется сокращенное наименование политической партии, 
общественного объединения. Если как полное, так и сокращенное наиме
нование политической партии, общественного объединения состоит более 
чем из семи слов, кандидат согласует с одним из указанных органов поли
тической партии, иного общественного объединения и окружной избира
тельной комиссией краткое (состоящее не более чем из семи слов) наиме
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нование, которое используется в избирательных документах. При этом 
краткое наименование политической партии, общественного объединения 
образуется с соблюдением требований, предусмотренных соответственно 
статьей 6 Федерального закона «О политических партиях», положениями 
Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», и только из слов, составляющих наименование политиче
ской партии, общественного объединения, указанное в ее (его) уставе.»;

б) в части З1:
абзац первый изложить в следующей редакции:

«З1. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 2 настоящей 
статьи, представляются:»;
в пункте 2 слово «копии» заменить словами «заверенные кандидатом ко
пии»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, -  копии 
соответствующих документов.»;
в) в части 4 слова «указанным в части 2 настоящей статьи» заменить сло
вами «предусмотренным частью 2 настоящей статьи», слова «приложению 
4 к настоящему Закону» заменить словами «приложению 1 к Федерально
му закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»»;

13) в статье 32:
а) в части 3 слова «уполномоченного представителя избирательного 

объединения» заменить словами «лица, уполномоченного на то уставом 
избирательного объединения или решением уполномоченного органа из
бирательного объединения»;

б) в части 7 слова «и заявлениями кандидатов, указанными в части 2 
статьи 31» заменить словами «и копиями заявлений кандидатов, указанных 
в части 2 статьи 31»;

в) в части 9 слова «после поступления в соответствующую окруж
ную избирательную комиссию заявлений кандидатов, указанных в части 2 
статьи 31 настоящего Закона» заменить словами «после представления в 
соответствующую окружную избирательную комиссию документов, ука
занных в части 8 настоящей статьи»;

14) в статье 33:
а) пункт 6 части 1 после слов «предусмотренных частью 2 статьи 31 

настоящего Закона» дополнить словами «(если кандидат в заявлении ука
зал свою принадлежность к иному общественному объединению, наимено
вание данного общественного объединения используется в избирательных 
документах в соответствии с требованиями части 2 статьи 31 настоящего 
Закона, а предусмотренное согласование наименования данного обще
ственного объединения осуществляется кандидатом непосредственно с од
ним из указанных органов общественного объединения и Избирательной 
комиссией Иркутской области)»;

б) пятое предложение части 2 исключить;
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в) в части 3 слова «уполномоченного представителя избирательного 
объединения» заменить словами «лица, уполномоченного на то уставом 
избирательного объединения или решением уполномоченного органа из
бирательного объединения»;

Л

15) статью 35 дополнить частями 1 - 1  следующего содержания:
«I3. Избирательная комиссия Иркутской области при проведении

проверки достоверности сведений, представленных кандидатами, в том 
числе полученных от окружных избирательных комиссий, запрашивает у 
кредитных организаций имеющиеся у них сведения о счетах, вкладах кан
дидатов.

14. Избирательная комиссия Иркутской области при проведении про
верки достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе 
полученных от окружных избирательных комиссий, запрашивает у держа
телей реестра и депозитариев имеющиеся у них сведения о ценных бума
гах, принадлежащих кандидатам.

15. Избирательная комиссия Иркутской области направляет в кре
дитные организации, держателям реестра и депозитариям запросы о пред
ставлении сведений о счетах, вкладах кандидатов, а также принадлежащих 
им ценных бумагах и получает указанные сведения в форме электронных 
документов с использованием информационных ресурсов Центрального 
банка Российской Федерации.

16. Запрос о представлении сведений, направляемый Избирательной 
комиссией Иркутской области в кредитные организации, держателям ре
естра и депозитариям, должен содержать следующие данные о кандидатах: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер паспорта или доку
мента, заменяющего паспорт гражданина, дата рождения, место рождения, 
адрес места жительства.

17. Результаты проверки сведений, указанных в частях I3 и I4 насто
ящей статьи, полученные Избирательной комиссией Иркутской области от 
кредитных организаций, держателей реестра и депозитариев, передаются 
окружным избирательным комиссиям, представившим в Избирательную 
комиссию Иркутской области соответствующие данные о кандидатах при 
проведении ими проверки достоверности представленных кандидатами 
сведений.»;

16) в статье 36:
а) в части 7 слово «сайте» заменить словами «официальном сайте»;
б) в части 8 слово «сайте» заменить словами «официальном сайте»;
17) пункт 5 части 3 статьи 37 после слов «с указанием номера (номе

ров) и» дополнить словами «части (частей), пункта (пунктов), а также»;
18) в части 10 статьи 40 слова «В случае если количества достовер

ных подписей недостаточно для регистрации кандидата, областного списка 
кандидатов» заменить словами «В случае если проведенная соответству
ющей избирательной комиссией проверка подписных листов повлечет за 
собой последствия, предусмотренные пунктами 61 и 7 части 7 или пункта
ми 62и 63 части 8 статьи 41 настоящего Закона»;
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19) пункт 5 части 9 статьи 41 дополнить словами «либо в одноман
датном избирательном округе в порядке самовыдвижения или на основа
нии выдвижения иным избирательным объединением»;

20) в статье 44:
а) в части 1 слова «руководитель государственного органа или его 

соответствующего подразделения» заменить словами «представитель 
нанимателя», слова «организации, осуществляющей образовательную дея
тельность» заменить словами «образовательной организации», слово «обу
чается» заменить словами «учится зарегистрированный», после слова 
«службы,» дополнить словами «военных сборов,»;

б) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Во время проведения выборов депутатов Законодательного Со

брания Иркутской области зарегистрированный кандидат не может быть 
по инициативе работодателя, представителя нанимателя, администрации 
образовательной организации уволен с работы, со службы, отчислен из об
разовательной организации или без его согласия переведен на другую ра
боту, в том числе на работу в другую местность, а также направлен в ко
мандировку, призван на военную службу, на военные сборы или направлен 
на альтернативную гражданскую службу.»;

21) в части 5 статьи 45 слова «выбытия или исключения» заменить 
словами «выбытия, в том числе исключения,»;

22) в части 2 статьи 46 слова «в течение 3» заменить словами «в те
чение 5»;

23) в статье 49:
а) часть 1 после слов «осуществляющие выпуск средств массовой 

информации,» дополнить словами «редакции сетевых изданий,»;
б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор

мации, редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности по ин
формированию избирателей, осуществляемой в соответствии с федераль
ными законами. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, редакции сетевых изданий вправе на основании части 2 
настоящей статьи публиковать (обнародовать) интервью с кандидатами, 
выпускать в свет (в эфир) иные сообщения и материалы о кандидатах, из
бирательных объединениях, передачи с участием кандидатов. Организации 
телерадиовещания, редакции электронных сетевых изданий вправе также 
на основании части 2 настоящей статьи организовывать совместные меро
приятия с участием кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародо
вание) на каналах организаций телерадиовещания, в электронных сетевых 
изданиях.

5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публика
циях в периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях се
тевого издания сообщения о проведении предвыборных мероприятий 
должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без 
комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются избира
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тельными объединениями, кандидатами. В них не должно отдаваться 
предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объеди
нению, не должна допускаться дискриминация (умаление прав), в том чис
ле по времени освещения их предвыборной деятельности, объему печатной 
площади, отведенной для таких сообщений.»;

в) в части 6 слово «участвовавшие» заменить словами «редакции се
тевого издания, участвующие (участвовавшие)»;

24)в статье 51:
а) в части 2 слова «оказывалась государственная поддержка в форме 

субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств фе
дерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации» заменить 
словами «выделялись бюджетные ассигнования из федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации на их функционирование (в том 
числе в форме субсидий)»;

б) в части 3 слова «оказывалась муниципальная поддержка в форме 
субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств 
местного бюджета» заменить словами «выделялись бюджетные ассигнова
ния из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме 
субсидий)»;

в) в части 5:
в пункте 1 слова «(теле-, радиопрограмм)» заменить словами «(телекана
лов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм)»;
в пункте 2 слова «(теле-, радиопрограммы)» заменить словами «(телекана
лы, радиоканалы, телепрограммы, радиопрограммы)»;

г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Перечень региональных государственных и муниципальных ор

ганизаций телерадиовещания, региональных государственных и муници
пальных периодических печатных изданий публикуется Избирательной 
комиссией Иркутской области по представлению органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации 
средств массовой информации, не позднее чем на пятнадцатый день после 
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении вы
боров депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.»;

д) в части 71:
в абзаце первом слова «на пятый» заменить словами «на десятый»; 
в подпункте «а» слова «либо периодического печатного издания» заменить 
словами «, форма периодического распространения (телеканал, радиока
нал, телепрограмма, радиопрограмма) и территория распространения в со
ответствии с лицензией на телевизионное вещание, радиовещание либо 
наименование периодического печатного издания и территория распро
странения в соответствии со свидетельством о регистрации средства мас
совой информации»;

дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о реги

страции средства массовой информации;»;
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в подпункте «в» слова «редакции периодического печатного издания и» 
заменить словами «периодического печатного издания, редакции»; 
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета на 
функционирование организации телерадиовещания, периодического пе
чатного издания (если таковые выделялись за год, предшествующий дню 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выбо
ров депутатов Законодательного Собрания Иркутской области);»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, телепро
грамма, радиопрограмма, периодическое печатное издание являются спе
циализированными (для культурно-просветительских, детских, техниче
ских, научных и других специализированных средств массовой информа
ции).»;

е) дополнить частями 7 и 7 следующего содержания:
«7 . При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области орган исполнительной власти Иркутской области не 
позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (пуб
ликации) решения о назначении выборов депутатов Законодательного Со
брания Иркутской области представляет в территориальный орган феде
рального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществле
ние функций по регистрации средств массовой информации, список орга
низаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредите
лями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) ре
дакций которых на день официального опубликования (публикации) реше
ния о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркут
ской области являются государственные органы и организации Иркутской 
области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области, выделялись бюджетные 
ассигнования из бюджета Иркутской области на их функционирование (в 
том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме та
ких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на 
день официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области имеет
ся доля (вклад) Иркутской области.

7 . При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области орган местного самоуправления муниципального обра
зования Иркутской области не позднее чем на пятый день после дня офи
циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области представляет в 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств мас
совой информации, список организаций телерадиовещания и периодиче
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ских печатных изданий, подпадающих под действие части 3 настоящей 
статьи, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и перио
дических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню офи
циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, выделялись 
бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование 
(в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований.»;

25) в статье 52:
а) часть 2 после слов «средств массовой информации,» дополнить 

словами «и представителями редакций сетевых изданий»;
б) в пункте 1 части 3 слова «и в периодических печатных изданиях» 

заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изда
ниях»;

в) в части 7 слова «, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 4 части 10 настоящей статьи» исключить;

г) в части 8:
пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «Указание в 
агитационном материале должности такого лица не является нарушением 
настоящего запрета;»;
пункт 8 после слов «средств массовой информации,» дополнить словами 
«и представителям редакций сетевых изданий»;

д) дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. Использование в агитационных материалах высказываний физи

ческого лица, не имеющего в соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», настоящим Законом права проводить 
предвыборную агитацию, об избирательном объединении, выдвинувшем 
областной список кандидатов, кандидатов по одномандатным избиратель
ным округам, о кандидате (кандидатах) не допускается.»;

е) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Использование в агитационных материалах высказываний фи

зического лица, не указанного в части 91 настоящей статьи, о кандидате, об 
избирательном объединении допускается только с письменного согласия 
данного физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, 
представляется в окружную избирательную комиссию, Избирательную 
комиссию Иркутской области вместе с экземплярами агитационных мате
риалов, представляемых в соответствии с частью 5 статьи 58 настоящего 
Закона. В случае размещения агитационного материала на канале органи
зации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указан
ный документ представляется в соответствующую избирательную комис
сию по ее требованию. Представление указанного документа не требуется 
в случаях:

1) использования избирательным объединением на выборах депута
тов Законодательного Собрания Иркутской области высказываний выдви
нутых им кандидатов;
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2) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об 
избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) обнаро
дования таких высказываний и наименования средства массовой информа
ции, в котором они были обнародованы;

3) цитирования высказываний об избирательном объединении, о 
кандидате, обнародованных на выборах депутатов Законодательного Со
брания Иркутской области иными избирательными объединениями, кан
дидатами в своих агитационных материалах, изготовленных и распростра
ненных в соответствии с законом.»;

ж) дополнить частями 101 и 102 следующего содержания:
«101. Использование в агитационных материалах изображений физи

ческого лица допускается только в следующих случаях:
1) использование избирательным объединением изображений вы

двинутых им на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области кандидатов (в том числе в составе областного списка кандидатов), 
включая кандидатов среди неопределенного круга лиц;

2) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди 
неопределенного круга лиц.

10 . В случаях, указанных в части 10 настоящей статьи, получение 
согласия на использование соответствующих изображений не требуется.»;
26) в статье 53:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Агитационный период для избирательного объединения начина

ется со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов, областного 
списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого в 
составе областного списка кандидатов, начинается со дня представления в 
Избирательную комиссию Иркутской области областного списка кандида
тов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, 
начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избира
тельную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае вы
движения кандидата избирательным объединением по одномандатному 
избирательному округу -  со дня представления в соответствующую изби
рательную комиссию документов, указанных в части 8 статьи 32 настоя
щего Закона. Агитационный период прекращается в ноль часов по местно
му времени дня, предшествующего дню голосования.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предвыборная, агитация на каналах организаций телерадиовеща

ния, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится 
f в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекраща

ется в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голо
сования.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие 

материалы), ранее изготовленные в соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
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рендуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом и разме
щенные в установленном законом порядке на специальных местах, указан
ных в части 8 статьи 58 настоящего Закона, на рекламных конструкциях 
или иных стабильно размещенных объектах в соответствии с частями 9 и 
10 статьи 58 настоящего Закона, могут сохраняться в день голосования на 
прежних местах.»;

27) в статье 54:
а) в наименовании слова «и в периодических печатных изданиях» 

заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изда
ниях»;

б) части 6 - 9  изложить в следующей редакции:
«6. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции 

негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых 
изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, зареги
стрированных не менее чем за один год до начала избирательной кампа
нии, а также редакции негосударственных периодических печатных изда
ний и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объеди
нениями (в том числе их структурными подразделениями) независимо от 
срока регистрации изданий, вправе предоставлять зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям платное эфирное время, плат
ную печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными ор
ганизациями и редакциями требований, предусмотренных частями 7 и 8 
настоящей статьи. Иные негосударственные организации телерадиовеща
ния, редакции негосударственных периодических печатных изданий, ре
дакции сетевых изданий не вправе предоставлять зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную пло
щадь.

7. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов, предоставляемых негосударствен
ными организациями телерадиовещания, редакциями негосударственных 
периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий, должны 
быть едины для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объ
единений. Это требование не распространяется на редакции негосудар
ственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, 
учрежденных избирательными объединениями, выдвинувшими списки кан
дидатов, зарегистрированными кандидатами. Под негосударственным пери
одическим печатным изданием или сетевым изданием, учрежденными кан
дидатом (кандидатами), в настоящем Законе понимается периодическое пе
чатное издание или сетевое издание, учрежденные не менее чем за один год 
до начала избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области гражданином (гражданами) Российской Феде
рации, участвующим (участвующими) в выборах депутатов Законодатель
ного Собрания Иркутской области в качестве кандидата (кандидатов).
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8. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов должны быть опубликованы соот
ветствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического 
печатного издания, редакцией сетевого издания не позднее чем через 
30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской об
ласти. Указанные сведения, информация о дате и об источнике их опубли
кования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о 
регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности 
предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвы
борной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сете
вом издании в тот же срок должны быть представлены в Избирательную 
комиссию Иркутской области.

9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор
мации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности 
обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и 
печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агита
ции, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов 
в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые уста
новлены Избирательной комиссией Иркутской области, и представлять 
данные такого учета в эту избирательную комиссию не позднее чем через 
десять дней со дня голосования.»;

в) части 11-13 изложить в следующей редакции:
«11. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печат

ной площади для проведения предвыборной агитации, услуг по размеще
нию агитационных материалов в сетевом издании, выраженный путем не
представления в Избирательную комиссию Иркутской области уведомле
ния, указанного в части 8 настоящей статьи, в установленные в указанной 
части сроки:

1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций 
негосударственных периодических печатных изданий;

2) редакций государственных периодических печатных изданий, вы
ходящих реже чем один раз в неделю;

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специа
лизированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, 
и редакций специализированных периодических печатных изданий;

4) редакций сетевых изданий;
5) муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муни

ципальных периодических печатных изданий.
12. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор

мации, редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в частях 9 и 
13 настоящей статьи документы о безвозмездном и платном предоставле
нии эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по раз-
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мещению агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет 
после дня голосования.

13. Предоставление эфирного времени на каналах организаций теле
радиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях 
для проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по разме
щению агитационных материалов в сетевых изданиях производятся в со
ответствии с договором, заключенным в письменной форме между органи
зацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, 
редакцией сетевого издания и кандидатом, избирательным объединением 
до предоставления указанных эфирного времени, печатной площади, 
услуг.»;

28) в статье 55:
а) в части 4:

второе предложение изложить в следующей редакции: «Данное правило не 
применяется при предоставлении эфирного времени, указанного в части 1 
настоящей статьи, избирательным объединениям, если указанного объема 
эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного совместного 
агитационного мероприятия, в котором на каждое избирательное объеди
нение, зарегистрировавшее областной список кандидатов, придется пять 
или более минут, а также при предоставлении эфирного времени, указан
ного в части 1 настоящей статьи, кандидатам, зарегистрированным по со
ответствующему одномандатному избирательному округу, если указанно
го объема эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного 
совместного агитационного мероприятия, в котором на каждого кандидата 
придется пять или более минут.»;
дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «Изби
рательное объединение, зарегистрировавшее областной список кандида
тов, зарегистрированный кандидат обязаны участвовать в совместных аги
тационных мероприятиях.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В совместных агитационных мероприятиях,, указанных в части 4 насто
ящей статьи, могут участвовать зарегистрированные кандидаты только 
лично (в том числе от имени избирательного объединения только зареги
стрированные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединени
ем).»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. При невыполнении избирательным объединением, зарегистрирован
ным кандидатом требований части 4 настоящей статьи доля эфирного вре
мени, отведенная избирательному объединению, зарегистрированному 
кандидату для участия в совместном агитационном мероприятии, распре
деляется между другими участниками данного совместного агитационного 
мероприятия (в том числе если в данном мероприятии может принять уча
стие только один участник).»;

г) часть 11 дополнить предложением следующего содержания: «Если 
после такого распределения платного эфирного времени останется нерас
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пределенное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату изби
рательным объединениям, зарегистрированным кандидатам, подавшим за
явку на предоставление такого эфирного времени, на равных условиях.»;
29) часть 7 статьи 56 дополнить предложением следующего содержания: 
«Если после такого распределения печатной площади за плату останется 
нераспределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за 
плату избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам, по
давшим заявку на предоставление такой печатной площади, на равных 
условиях.»;

30) часть 7 статьи 57 после слов «избирательные объединения» до
полнить словами «, выдвинувшие областные списки кандидатов,»;

31) в статье 58:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие рабо
ты или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных ма
териалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям, 
выдвинувшим областные списки кандидатов, равные условия оплаты изго
товления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Российской Фе
дерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организа
ций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных аги
тационных материалов должны быть опубликованы соответствующей ор
ганизацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не 
позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публика
ции) решения о назначении выборов депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области и в тот же срок представлены в Избирательную 
комиссию Иркутской области. Вместе с указанными сведениями в Избира
тельную комиссию Иркутской области должны быть представлены также 
сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентифика
ционный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится ме
сто его жительства).»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие рабо
ты (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных ма
териалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям 
равные условия оплаты своих работ (услуг).»;

в) в части 5:
после слова «фотографии» дополнить словами «или экземпляры»; 
второе предложение дополнить словами «, и копия документа об оплате 
изготовления данного предвыборного агитационного материала из соот
ветствующего избирательного фонда»;
дополнить предложением следующего содержания: «Вместе с указанными 
материалами в соответствующую избирательную комиссию должны быть
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представлены электронные образы этих предвыборных агитационных ма
териалов в машиночитаемом виде.»;

г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в орга
низациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требо
вания, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, либо по договору с 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимате
лями, а также изготовление агитационных материалов без предваритель
ной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда, с 
нарушением требований, установленных частями 7, 8, 91 и 101 ста- тьи 52 
настоящего Закона, частью 4 настоящей статьи.»;

д) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовлен
ных с нарушением части 6 настоящей статьи и (или) с нарушением требо
ваний, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, частью 10 статьи 52 
настоящего Закона.»;

е) в части 9 слова «вывешиваться (расклеиваться, размещаться)» за
менить словом «размещаться»;

ж) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обе
лисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность. Запрещается размещать агитаци
онные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в 
них.»;

32) в статье 59:
а) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «На этих же 
условиях могут размещаться объявления (иная информация) о связанной с 
выборами депутатов Законодательного Собрания Иркутской области деятель
ности избирательного объединения, кандидата при условии указания в объяв
лении (иной информации) сведений, из средств избирательного фонда какого 
избирательного объединения, какого кандидата оплачено их размещение.»;
б) часть 11 после слов «редакцией периодического печатного издания» до
полнить словами «, редакцией сетевого издания», слова «массовых комму
никаций» заменить словами «средств массовой информации, в том числе 
электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и 
связи», слова «редакции периодического печатного издания, их должност
ных лиц,» заменить словами «редакции периодического печатного издания, 
редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также»;

33) в части 3 статьи 60 слова «а в случае их отсутствия -  в филиалах 
Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «а в 
случае их отсутствия в пределах населенного пункта, в котором располо
жена избирательная комиссия, -  в филиалах публичного акционерного 
общества «Сбербанк России»»;
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34) в статье 62 слова «филиал Сберегательного банка Российской 
Федерации» в соответствующих числе и падеже заменить словами «фили
ал публичного акционерного общества «Сбербанк России»» в соответ
ствующих числе и падеже;

35) в статье 63:
а) в наименовании слова «филиала Сберегательного банка Россий

ской Федерации» заменить словами «филиала публичного акционерного 
общества «Сбербанк России»»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. При отсутствии на территории избирательного округа филиала пуб
личного акционерного общества «Сбербанк России» кандидат с разреше
ния окружной избирательной комиссии открывает специальный избира
тельный счет в другой кредитной организации, расположенной на терри
тории соответственно избирательного округа.»;

в) в части 3 слова «филиалов Сберегательного банка Российской Фе
дерации» заменить словами «филиалов публичного акционерного обще
ства «Сбербанк России»»;

36) в статье 65:
а) в части 5 слова «Филиалы Сберегательного банка Российской Фе

дерации» заменить словами «Филиалы публичного акционерного общества 
«Сбербанк России»», слова «филиалов Сберегательного банка Российской 
Федерации» заменить словами «филиалов публичного акционерного обще
ства «Сбербанк России»»;

б) в части 6 слово «сайте» заменить словами «официальном сайте»;
37) в части 2 статьи 68 слова «Байкальского банка Сберегательного банка 
Российской Федерации» заменить словами «Байкальского банка публично
го акционерного общества «Сбербанк России»»;

38) статью 69 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечи
ваться предусмотренные законодательством Российской Федерации усло
вия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, 
являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосова
ния осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации 
ими активного избирательного права с соблюдением требований, преду
смотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции», иными федеральными законами.»;

39) в статье 70:
а) часть 3 дополнить новым четвертым предложением следующего 

содержания: «В случае использования прозрачных ящиков для голосова
ния форма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом необхо
димости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по ре
шению Избирательной комиссии Иркутской области в этих целях исполь
зуются конверты.»;
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б) абзац второй части 4 дополнить словами «(в случае если в регио
нальную группу областного списка кандидатов включены один или два 
кандидата, -  фамилии, имена, отчества этих кандидатов)»;

в) в части 6:
пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «Если фами
лии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, све
дения о кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами 
рождения кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандида
те), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в пе
риод избирательной кампании либо в течение года до дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области, в избирательном бюлле
тене также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;»; 
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) если кандидат выдвинут избирательным объединением, -  слово «вы
двинут» с указанием наименования соответствующей политической пар
тии в соответствии с частью 2 статьи 28 настоящего Закона;»; 
в абзаце восьмом слова «также краткое наименование этого общественного 
объединения» заменить словами «наименование этой политической партии 
или иного общественного объединения в соответствии с частью 2 статьи 
31 настоящего Закона»; 
абзац девятый признать утратившим силу;

г) часть 17 после слов «образованных в отдаленных и труднодоступ
ных местностях,» дополнить словами «на судах, которые будут находиться 
в день голосования в плавании,»;

40) в статье 71:
а) в части 9 слова «в графе «Особые отметки» списка избирателей» 

заменить словами «в соответствующей графе списка избирателей»;
б) в части 11 слова «за 11 дней» заменить словами «за десять дней», 

слова «в графе «Особые отметки» списка избирателей» заменить словами 
«в соответствующей графе списка избирателей»;

в) в части 15 слова «в графе «Особые отметки» списка избирателей» 
заменить словами «в соответствующей графе списка избирателей»;

г) часть 16 дополнить новым четвертым предложением следующего 
содержания: «Открепительные удостоверения также могут признаваться 
недействительными Избирательной комиссией Иркутской области в иных 
случаях, если голосование по таким открепительным удостоверениям по
влечет нарушение избирательных прав граждан.»;

41) в статье 72:
а) в части 1:

абзац второй после слов «место жительства» дополнить словами «(место 
пребывания)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«На избирательных участках, образованных в труднодоступных и отда
ленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосова-
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ния в плавании, где голосование в соответствии со статьей 73 настоящего 
Закона проводится досрочно, дату и время начала и окончания проведения 
голосования (при этом продолжительность голосования не может состав
лять менее 10 часов) определяют участковые избирательные комиссии по 
согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодо
ступной или отдаленной местности, с капитанами судов, исходя из усло
вий трудовой (служебной) деятельности коллективов, промысловой обста
новки и т.д.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицам, указанным в части 6 статьи 26 настоящего Закона, доступ в по
мещения для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час 
до начала голосования.»;

б) в части 2 слова «О времени» заменить словами «О дне, времени»;
в) часть 3 после слов «в труднодоступных или отдаленных местно

стях,» дополнить словами «на судах, которые будут находиться в день го
лосования в плавании,»;

г) часть 12 после слов «уполномоченным представителем избира
тельного объединения,» дополнить словами «уполномоченным представи
телем по финансовым вопросам,»;

д) часть 14 дополнить предложением следующего содержания: «Если 
Избирательной комиссией Иркутской области в соответствии с частью 3 ста
тьи 70 настоящего Закона принято решение об использовании конвертов, из
биратель вне кабины или иного специально оборудованного места для тай
ного голосования помещает заполненный избирательный бюллетень (запол
ненные избирательные бюллетени) в конверт, который выдается ему членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, запечаты
вает его, после чего опускает этот конверт в ящик для голосования.»;

е) в части 16:
после слов «об итогах голосования участковыми избирательными комис
сиями» дополнить словами «в помещении для голосования,»; 
дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Эти 
лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно 
выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода наблюде
ния, им обеспечивается свободный доступ в помещение (помещения), где 
проводятся голосование и подсчет голосов избирателей.»;

ж) часть 17 изложить в следующей редакции:
«17. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется 
от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помеще
ния для голосования, если они нарушают законодательство Российской 
Федерации о выборах и факт такого нарушения установлен в судебном по
рядке. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают 
правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспе
чивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и 
общественный порядок в помещении для голосования и на территории из
бирательного участка.»;
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42) в статье 73:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на судах, которые будут 
находиться в день голосования в плавании»;

43) в статье 74:
а) в части 1 слова «внесенными или внесены» заменить словами 

«включенными или включены», слова «которые внесены» заменить слова
ми «которые включены»;

б) часть 2 после слов «(устные обращения)» дополнить словами 
«непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)»;

в) в части 7:
слова «выезжающие по заявлениям (устным обращениям)» заменить сло
вами «проводящие голосование вне помещения для голосования», после 
слов «к моменту выезда» дополнить словами «(выхода) членов избира
тельной комиссии»;
дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В 
список избирателей вносится отметка о том, что к соответствующему из
бирателю выехали (вышли) члены участковой избирательной комиссии.»;

44) в статье 76:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Ли

цам, указанным в части 6 статьи 26 настоящего Закона, должна быть 
предоставлена возможность присутствовать при подсчете голосов избира
телей и наблюдать за подсчетом.»;

б) первое предложение части 11 изложить в следующей редакции: 
«11. При сортировке избирательных бюллетеней участковая избирательная 
комиссия отделяет избирательные бюллетени неустановленной формы, то 
есть изготовленные неофициально либо не заверенные указанной участко
вой избирательной комиссией или не содержащие специального знака 
(марки) в случае его использования.»;

в) первое предложение части 21 дополнить словами «(за исключени
ем контрольного соотношения, проверка которого проводится в соответ
ствии с частью 7 настоящей статьи)»;

г) в части 22:
четвертое предложение после слов «упакованные открепительные удосто
верения» дополнить словами «, списки избирателей»; 
пятое предложение исключить;

д) часть 26 дополнить предложением следующего содержания: «В 
случае, если копия протокола об итогах голосования изготавливается без 
применения копировальной техники, указание в копии протокола фами
лий, имен и отчеств членов участковой избирательной комиссии и про
ставление их подписей не требуются.»;

е) часть 30 изложить в следующей редакции:
«30. При наличии соответствующего оборудования данные протоко

ла участковой избирательной комиссии об итогах голосования сразу после
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подписания протокола членами участковой избирательной комиссии, 
сформированной на избирательном участке, образованном в труднодо
ступной или отдаленной местности, на судне, которое будет находиться в 
день голосования в плавании, передаются по техническим каналам связи в 
вышестоящую избирательную комиссию с обязательным последующим 
представлением первого экземпляра протокола и приложенных к нему до
кументов, а также иной избирательной документации, включая избира
тельные бюллетени, в вышестоящую избирательную комиссию при первой 
возможности непосредственно.

Порядок использования технической системы передачи информации 
о выборах, порядок и сроки передачи, обработки и использования указан
ной информации, в том числе переданных по техническим каналам связи 
данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования, устанавлива
ются федеральным законом, а в части, не урегулированной федеральным 
законом, -  Центральной избирательной комиссией Российской Федера
ции.»;

45) часть 1 статьи 78 после слов «образованных в труднодоступных 
или отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся 
в день голосования в плавании,»;

46) в части 12 статьи 79 слова «подписывается всеми присутствую
щими членами окружной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса» заменить словами «подписывается председателем (заместителем 
председателя) и секретарем окружной избирательной комиссии»;

47) в части 13 статьи 80 слова «которая подписывается всеми при
сутствующими членами Избирательной комиссии Иркутской области с 
правом решающего голоса» заменить словами «которая подписывается 
председателем (заместителем председателя) и секретарем Избирательной 
комиссии Иркутской области»;

48) в статье 87:
а) второе предложение части 1 исключить;
б) часть 4 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) принятия соответствующей избирательной комиссией решения о 

регистрации зарегистрированного кандидата депутатом, в том числе по 
одномандатному избирательному округу.»;

49) в части 3 статьи 89 слова «утраты им» заменить словами «отсут
ствия у него»;

50) приложение 4 признать утратившим силу;
51) в приложении 5:

в наименовании слова «со статьей 79» заменить словами «со ста- тьей 75»; 
дополнить строкой:
«11 равно 12 + 14 + 16».

Статья 4
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Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-03 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 
2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, 
№ 29, т. 1) следующие изменения:

1) часть 5 статьи 6 после слов «быть избранными» дополнить слова
ми «, осуществлять другие избирательные действия»;

2) часть 2 статьи 19 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) количество мандатов, замещаемых в округе (для многомандатных из
бирательных округов).»;

3) пункт 2 части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2) в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые бу
дут находиться в день голосования в плавании (по согласованию с руково
дителем объекта, расположенного соответственно в труднодоступной или 
отдаленной местности, с капитаном судна или судовладельцем).»;

4) в статье 22:
а) абзац третий части 3 изложить в следующей редакции:
«Список избирателей по избирательному участку, образованному в

местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, до
мах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
и в других местах временного пребывания), на судне, которое будет нахо
диться в день голосования в плавании, составляется соответствующей 
участковой избирательной комиссией не позднее дня, предшествующего 
дню голосования, на основании сведений об избирателях, представляемых 
руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает, 
капитаном судна.»;

б) в части 8:
абзац первый после слов «в труднодоступной и отдаленной местно

сти,» дополнить словами «на судне, которое будет находиться в день голо
сования в плавании,»;
в абзаце втором слова «в графе списка избирателей «Особые отметки»» 
заменить словами «в соответствующей строке списка избирателей»;

5) в статье 23:
а) в части 2:
абзац первый дополнить словами «, либо наличие у гражданина Рос

сийской Федерации открепительного удостоверения в случае проведения 
голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со ста
тьей 931 настоящего Закона»;

в абзаце втором слова «временного пребывания» заменить словами 
«пребывания (временного пребывания)»;

6) в части 7 слова «в графе «Особые отметки»» заменить словами «в 
соответствующей строке»;

в) дополнить частью 71 следующего содержания:
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«71. В случае проведения голосования по открепительным удостове
рениям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона избиратели, ука
занные в частях 5, 6 настоящей статьи, включаются в список избирателей 
на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
и открепительного удостоверения.»;

г) в части 10:
первое предложение дополнить словами «, а также в случае выдачи 

избирателю открепительного удостоверения при проведении голосования 
по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоя
щего Закона»;

третье предложение изложить в следующей редакции: «Запись в 
списке избирателей заверяется подписью председателя участковой избира
тельной комиссии, а при выдаче открепительного удостоверения в случае 
проведения голосования по открепительным удостоверениям в соответ
ствии со статьей 931 настоящего Закона -  подписью члена участковой из
бирательной комиссии, выдавшего открепительное удостоверение, с ука
занием даты внесения этой подписи.»;

6) в части 8 статьи 29 слова «принятия вышестоящей избирательной 
комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного 
решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «, следующего за днем 
исполнения окружной избирательной комиссией решения вышестоящей 
избирательной комиссии либо исполнения вступившего в законную силу 
судебного решения»;

7) часть 2 статьи 31 дополнить предложением следующего содержа
ния: «Участковая избирательная комиссия на избирательном участке, об
разованном на судне, которое будет находиться в день голосования в пла
вании, формируется из числа членов экипажа, в том числе не входящих в 
резерв составов участковых избирательных комиссий.»;

8) в части 1 статьи 32:
а) пункт 5 дополнить словами «, в случае проведения голосования по 

открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего 
Закона утверждает текст открепительного удостоверения, число открепи
тельных удостоверений, форму реестра выдачи открепительных удостове
рений, определяет способы защиты открепительных удостоверений от 
подделки при их изготовлении, осуществляет закупку открепительных 
удостоверений»;

б) пункт 6 дополнить словами «, в случае проведения голосования по 
открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего 
Закона обеспечивает передачу в нижестоящие избирательные комиссии 
открепительных удостоверений в порядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации»;

в) дополнить пунктом б1 следующего содержания:
«61) выдает избирателям открепительные удостоверения в случае проведе
ния голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со ста
тьей 931 настоящего Закона;»;
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9) пункт 17 статьи 33 после слов «избирательных бюллетеней» до
полнить словами «, а также открепительных удостоверений в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией Российской Феде
рации, в случае проведения голосования по открепительным удостовере
ниям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона»;

10) статью 35 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) выдает избирателям открепительные удостоверения в случае проведе
ния голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со 
статьей 931 настоящего Закона;»;

И) в статье 37:
а) пункт 6 части 1 после слова «судьи» дополнить словами «(за ис

ключением судей, находящихся в отставке)»;
б) в части 7 слова «пунктами 9 и 10 части 1» заменить словами 

«пунктами 7, 9 и 10 части 1»;
в) дополнить частью I I 1 следующего содержания:

« II1. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса, работа
ющему в избирательной комиссии не на постоянной (штатной) основе, мо
гут компенсироваться за счет и в пределах бюджетных средств, выделен
ных на подготовку и проведение муниципальных выборов, расходы по 
проезду, найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства, в случае, если в соответ
ствии с решением избирательной комиссии он направляется за пределы 
населенного пункта, на территории которого расположена избирательная 
комиссия, для исполнения полномочий члена избирательной комиссии. 
Указанная компенсация производится в порядке и размерах, предусмот
ренных для возмещения расходов, связанных со служебными командиров
ками, работникам, заключившим трудовой договор в органах местного са
моуправления (соответственно виду и уровню проводимых муниципаль
ных выборов).»;

г) пункт 4 части 14 после слов «избирательных бюллетеней,» допол
нить словами «открепительных удостоверений в случае проведения голо
сования по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 931 
настоящего Закона,»;

12) в статье 38:
а) часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также 

лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за 
нарушение законодательства о выборах и референдумах, -  в течение одно
го года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда 
о назначении административного наказания.»;

б) пункт 1 части 3 дополнить словами «, открепительные удостове
рения в случае проведения голосования по открепительным удостоверени
ям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона»;

в) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: «При 
этом кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный
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список кандидатов, вправе прекращать полномочия члена избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена изби
рательной комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и 
той же избирательной комиссии не более чем пять раз.»;

13) в статье 39:
а) в части 1:
слова «протоколами об итогах голосования» заменить словами «про

токолами об итогах голосования, со сводными таблицами, а также откре
пительными удостоверениями в случае проведения голосования по откре
пительным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего За
кона», слова «или его доверенное лицо» заменить словами «либо его упол
номоченный представитель по финансовым вопросам или доверенное ли
цо»;

дополнить новым вторым предложением следующего содержания: 
«На заседании избирательной комиссии, на котором будет рассматривать
ся вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов, 
вправе присутствовать соответственно выдвинутый кандидат либо его 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномочен
ный представитель избирательного объединения.»;

б) в части 3 слова «в части 1 настоящей статьи» заменить словами «в 
части 1 настоящей статьи и части I 1 статьи 41 настоящего Закона»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Доступ в помещение участковой избирательной комиссии, сфор

мированной на избирательном участке, образованном в воинской части, 
больнице, санатории, доме отдыха, местах содержания под стражей подо
зреваемых и обвиняемых, а также в помещение для голосования на этом 
избирательном участке и помещение, в котором проводится подсчет голо
сов избирателей, должен быть обеспечен всем членам участковой избира
тельной комиссии, лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, наблю
дателям.»;

14) в статье 40:
а) часть 1 дополнить предложениями следующего содержания: «По

литическая партия, зарегистрированный кандидат вправе назначить в каж
дую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые име
ют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосо
вания. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в 
одну избирательную комиссию.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные ли
ца, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, 
находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, 
судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, за исключением членов избирательных комиссий, полномочия ко-
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торых были приостановлены в соответствии с частью 7 статьи 37 настоя
щего Закона.»;

в) пятое предложение части 3 исключить;
г) дополнить частью З1 следующего содержания:
«З.1 Политическая партия, зарегистрированный кандидат, назначив

шие наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее чем 
за три дня до дня голосования (досрочного голосования) представляют 
список назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную 
комиссию муниципального образования. В данном списке указываются 
фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места житель
ства, номер избирательного участка, наименование избирательной комис
сии, куда наблюдатель направляется.»;

д) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Направление, указанное в части 3 настоящей статьи, должно быть 

представлено наблюдателем в избирательную комиссию, в которую он 
назначен, в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосо
вания), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосова
ния). В участковую избирательную комиссию направление может быть 
представлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмотрен
ном частью З1 настоящей статьи. Установление иных, кроме указанных в 
Федеральном законе, настоящем Законе, ограничений, касающихся при
сутствия наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за про
ведением голосования, подсчетом голосов избирателей, составлением про
токолов об итогах голосования, а также выдачи копий этих протоколов, не 
допускается.»;

е) часть 5 признать утратившей силу;
ж) в части 6:
пункт 1 дополнить словами «, а также реестром выдачи открепитель

ных удостоверений, находящимися в избирательной комиссии открепи
тельными удостоверениями в случае проведения голосования по открепи
тельным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего Зако
на»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) производить в помещении для голосования (с того места, кото
рое определено председателем участковой избирательной комиссии) фото- 
и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, за
местителя председателя, или секретаря участковой избирательной комис
сии.»;

15) в статье 41:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществле

нии ею работы с документами, указанными в части 1 статьи 39 настоящего 
Закона, вправе присутствовать представители средств массовой информа
ции, за исключением случая, предусмотренного частью 11 настоящей ста
тьи.»;
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б) дополнить частью I 1 следующего содержания:
« I1. На заседаниях избирательной комиссии при установлении ею 

итогов голосования, определении результатов муниципальных выборов, а 
также при подсчете голосов избирателей вправе присутствовать предста
вители средств массовой информации, работающие в редакциях средств 
массовой информации на основании заключенного не менее чем за два ме
сяца до дня официального опубликования (публикации) решения о назна
чении муниципальных выборов трудового или возмездного гражданско- 
правового договора, аккредитованные в соответствии с частью 22 настоя
щей статьи.»;

в) в части 2:
в пункте 1 слова «и приложенных к ним документов» исключить;
пункт 3 признать утратившим силу;
г) дополнить частями 21 -  23 следующего содержания:
«21. Представители средств массовой информации, указанные в ча

сти 11 настоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования 
в день голосования, в дни досрочного голосования, а также производить 
фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, за
местителя председателя или секретаря соответствующей избирательной 
комиссии.

2 . Для осуществления полномочий, указанных в части 3 статьи 39 
настоящего Закона, в частях 11, 21 настоящей статьи, представители средств 
массовой информации аккредитуются в порядке, установленном Централь
ной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению 
Избирательной комиссией Иркутской области. Заявки на аккредитацию для 
осуществления указанных полномочий должны быть поданы редакциями 
средств массовой информации в избирательную комиссию не позднее' чем 
за три дня до дня голосования (досрочного голосования).

2 . Аккредитованный в соответствии с частью 2 настоящей статьи 
представитель средства массовой информации считается извещенным о 
проведении мероприятия избирательной комиссии, если выполнены требо
вания закона об опубликовании (обнародовании) соответствующей ин
формации.»;

16) абзац второй части 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«В избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, ре

зультатах муниципальных выборов используется полное наименование 
политической партии, общественного объединения, если оно состоит не 
более чем из семи слов. Если полное наименование политической партии, 
общественного объединения состоит более чем из семи слов, а сокращен
ное наименование не более чем из семи слов, в избирательном бюллетене, 
протоколе об итогах голосования, результатах муниципальных выборов 
используется сокращенное наименование политической партии, обще
ственного объединения. Если как полное, так и сокращенное наименование 
политической партии, общественного объединения состоит более чем из 
семи слов, орган политической партии, иного общественного объединения,
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выдвинувших кандидата, муниципальный список кандидатов, согласует с 
избирательной комиссией муниципального образования краткое (состоя
щее не более чем из семи слов) наименование, которое используется в из
бирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах 
муниципальных выборов. При этом краткое наименование политической 
партии, общественного объединения образуется с соблюдением требова
ний, предусмотренных соответственно статьей 6 Федерального закона «О 
политических партиях», положениями Федерального закона от 19 мая 
1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее -  Федераль
ный закон «Об общественных объединениях»), и только из слов, состав
ляющих наименование политической партии, общественного объединения, 
указанное в ее (его) уставе.»;

17) в статье 44 слова «филиал Сберегательного банка Российской 
Федерации» заменить словами «филиал публичного акционерного обще
ства «Сбербанк России»»;

18) в части 5 статьи 45 слово «трех» заменить словом «пяти»;
19) в части 7 статьи 48:
слова «, частью 10 статьи 52» исключить;
дополнить предложением следующего содержания: «В случае вы

движения кандидата избирательным объединением по одномандатному 
или многомандатному избирательному округу при проведении выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования в по
рядке, предусмотренном статьей 52 настоящего Закона, такой кандидат 
считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, 
предусмотренные Федеральным законом, настоящим Законом, а избира
тельная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата после 
представления кандидатом в соответствующую окружную избирательную 
комиссию документов, предусмотренных частью 10 статьи 52 настоящего 
Закона.»;

20) в статье 49:
а) в части 1:
в пункте 3 слова «копии документов» заменить словами «заверенные 

соответственно кандидатом или уполномоченным представителем избира
тельного объединения копии документов»; 
дополнить пунктом З1 следующего содержания:

«З1) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, -  заве
ренные соответственно кандидатом или уполномоченным представителем 
избирательного объединения копии соответствующих документов;»;

б) абзац третий части 2 дополнить предложениями следующего со
держания: «В этом случае в избирательных документах используется пол
ное наименование политической партии, общественного объединения, ес
ли оно состоит не более чем из семи слов. Если полное наименование по
литической партии, общественного объединения состоит более чем из се
ми слов, а сокращенное наименование не более чем из семи слов, в избира
тельных документах используется сокращенное наименование политиче

47



ской партии, общественного объединения. Если как полное, так и сокра
щенное наименование Политической партии, общественного объединения 
состоит более чем из семи слов, кандидат согласует с одним из указанных 
органов политической партии, иного общественного объединения и 
окружной избирательной комиссией, а в случае выдвижения по единому 
избирательному округу -  с избирательной комиссией муниципального об
разования краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование, 
которое используется в избирательных документах. При этом краткое 
наименование политической партии, общественного объединения образу
ется с соблюдением требований, предусмотренных соответственно статьей 
6 Федерального закона «О политических партиях», положениями Феде
рального закона «Об общественных объединениях», и только из слов, со
ставляющих наименование политической партии, общественного объеди
нения, указанное в ее (его) уставе.»;

в) в части 3 слова «приложению 1 к настоящему Закону» заменить 
словами «приложению 1 к Федеральному закону»;

г) часть 5 признать утратившей силу;
21) в статье 52:
а) в части 6 слова «уполномоченного представителя избирательного 

объединения» заменить, словами «лица, уполномоченного на то уставом 
избирательного объединения или решением уполномоченного органа из
бирательного объединения»;

б) в части 9 слово «заявлениями» заменить словами «копиями заяв
лений»;

в) абзац первый части 10 дополнить словами «, после чего кандидат 
считается выдвинутым, приобретает права и обязанности, предусмотрен
ные Федеральным законом, настоящим Законом, а избирательная комиссия 
считается уведомленной о выдвижении кандидата»;

22) в статье 53:
а) в пункте 7 части 7 слова «пунктами 2, 3» заменить словами «пунк

тами 2, 3 и З1»;
б) в части 8 слова «уполномоченного представителя избирательного 

объединения» заменить словами «лица, уполномоченного на то уставом 
избирательного объединения или решением уполномоченного органа из
бирательного объединения»;

23) в части 6 статьи 55 слово «сайте» заменить словами «официаль
ном сайте»;

24) пункт 5 части 3 статьи 57 после слов «с указанием номера (номе
ров) и» дополнить словами «части (частей), пункта (пунктов), а также»;

25) в абзаце втором части 1 статьи 58 слова «заявления о согласии 
баллотироваться, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 49 настоя
щего Закона» заменить словами «документов, предусмотренных частью 10 
статьи 52 настоящего Закона»;

26) в статье 59 слова «, а также в машиночитаемом виде» исключить;
27) статью 60 дополнить частью 21 следующего содержания:
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«21. Проверка достоверности сведений о счетах, вкладах кандидатов, 
а также ценных бумагах, принадлежащих кандидатам, осуществляется в 
соответствии с требованиями пунктов 6 - 6  статьи 33 Федерального зако
на.»;

28) в части 15 статьи 61 слова «предусмотренные пунктом 7 части 1 
или пунктом 6 части 2» заменить словами «предусмотренные пунктами 6 , 
7 части 1 или пунктами 62, 63 части 2»;

29) пункт 5 части 3 статьи 63 дополнить словами «либо в одноман
датном (многомандатном) избирательном округе в порядке самовыдвиже
ния или на основании выдвижения иным избирательным объединением»;

30) в статье 66:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Работодатель, представитель нанимателя, командир воинской ча

сти, администрация образовательной организации, в которых работает, 
служит, проходит альтернативную гражданскую службу, военные сборы, 
учится зарегистрированный кандидат, со дня регистрации кандидата до 
дня официального опубликования результатов муниципальных выборов 
обязаны по заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата освобо
дить его от работы, службы, военных сборов, учебных занятий в любой 
день и на любое время в течение этого срока.»;

б) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Во время проведения муниципальных выборов зарегистрирован

ный кандидат не может быть по инициативе работодателя, представителя 
нанимателя, администрации образовательной организации уволен с рабо
ты, со службы, отчислен из образовательной организации или без его со
гласия переведен на другую работу, в том числе на работу в другую мест
ность, а также направлен в командировку, призван на военную службу, на 
военные сборы или направлен на альтернативную гражданскую службу.»;

31) в статье 67 слова «филиал Сберегательного банка Российской 
Федерации» заменить словами «филиал публичного акционерного обще
ства «Сбербанк России»»;

32) в части 2 статьи 68 слово «трех» заменить словом «пяти»;
33) в части 4 статьи 69 слова «выбытия или исключения» заменить 

словами «выбытия, в том числе исключения,»;
34) в статье 71:
а) часть 1 после слов «осуществляющие выпуск средств массовой 

информации,» дополнить словами «редакции сетевых изданий,»;
б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор

мации, редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности по ин
формированию избирателей, осуществляемой в соответствии с федераль
ными законами. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, редакции сетевых изданий вправе на основании части 2 
настоящей статьи публиковать (обнародовать) интервью с кандидатами, 
выпускать в свет (в эфир) иные сообщения и материалы о кандидатах, из
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бирательных объединениях, передачи с участием кандидатов. Организации 
телерадиовещания, редакции электронных сетевых изданий вправе также 
на основании части 2 настоящей статьи организовывать совместные меро
приятия с участием кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародо
вание) на каналах организаций телерадиовещания, в электронных сетевых 
изданиях.

5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публика
циях в периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях се
тевого издания сообщения о проведении предвыборных мероприятий 
должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без 
комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются избира
тельными объединениями, кандидатами. В них не должно отдаваться 
предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объеди
нению, не должна допускаться дискриминация (умаление прав), в том чис
ле по времени освещения их предвыборной деятельности, объему печатной 
площади, отведенной для таких сообщений.»;

в) в части 6 слово «участвовавшие» заменить словами «редакции се
тевого издания, участвующие (участвовавшие)»;

35) в статье 73:
а) в части 2 слова «оказывалась государственная поддержка в форме 

субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств фе
дерального бюджета, областного бюджета» заменить словами «выделялись 
бюджетные ассигнования из федерального бюджета, областного бюджета 
на их функционирование (в том числе в форме субсидий)»;

б) в части 3 слова «оказывалась муниципальная поддержка в форме 
субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств 
местного бюджета» заменить словами «выделялись бюджетные ассигнова
ния из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме 
субсидий)»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и му

ниципальных периодических печатных изданий публикуется избиратель
ной комиссией муниципального образования по представлению соответ
ствующего территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации 
средств массовой информации, не позднее чем на пятнадцатый день после 
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
муниципальных выборов.»;

г) в части 7:
в абзаце первом слова «на пятый» заменить словами «на десятый»;
в пункте 1 слова «либо периодического печатного издания» заменить 

словами «, форма периодического распространения (телеканал, радиока
нал, телепрограмма, радиопрограмма) и территория распространения в со
ответствии с лицензией на телевизионное вещание, радиовещание либо 
наименование периодического печатного издания и территория распро-
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странения в соответствии со свидетельством о регистрации средства мас
совой информации»;

дополнить пунктом I 1 следующего содержания:
1') регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистра

ции средства массовой информации;»;
в пункте 3 слова «редакции периодического печатного издания и» заме
нить словами «периодического печатного издания, редакции»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из феде

рального бюджета, областного бюджета, местного бюджета на функцио
нирование организации телерадиовещания, периодического печатного из
дания (если таковые выделялись за год, предшествующий дню официаль
ного опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных 
выборов);»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, те

лепрограмма, радиопрограмма, периодическое печатное издание являются 
специализированными (для культурно-просветительских, детских, техни
ческих, научных и других специализированных средств массовой инфор
мации).»;

д) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. При проведении муниципальных выборов орган местного само

управления не позднее чем на пятый день после дня официального опуб
ликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов 
представляет в территориальный орган федерального органа исполнитель
ной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации 
средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 
настоящей статьи, с указанием в отношении организаций телерадиовеща
ния и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий 
дню официального опубликования (публикации) решения о назначении 
муниципальных выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местно
го бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида 
и объема таких ассигнований.»;

36) в статье 74:
а) часть 2 после слов «средств массовой информации,» дополнить 

словами «и представителями редакций сетевых изданий»;
б) в пункте 1 части 3 слова «и в периодических печатных изданиях» 

заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изда
ниях»;

в) в части 6 слова «, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 4 части 10 настоящей статьи» исключить;

г) в части 8:
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пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «Указание в 
агитационном материале должности такого лица не является нарушением 
настоящего запрета;»;

пункт 8 после слов «средств массовой информации,» дополнить сло
вами «и представителям редакций сетевых изданий»;

д) дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. Использование в агитационных материалах высказываний физи

ческого лица, не имеющего в соответствии с Федеральным законом, насто
ящим Законом права проводить предвыборную агитацию, об избиратель
ном объединении, выдвинувшем муниципальный список кандидатов, кан
дидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, о 
кандидате (кандидатах) не допускается.»;

е) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Использование в агитационных материалах высказываний фи

зического лица, не указанного в части 91 настоящей статьи, о кандидате, об 
избирательном объединении допускается только с письменного согласия 
данного физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, 
представляется в избирательную комиссию вместе с экземплярами агита
ционных материалов, представляемых в соответствии с частью 4 статьи 81 
настоящего Закона. В случае размещения агитационного материала на ка
нале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном из
дании указанный документ представляется в избирательную комиссию по 
ее требованию. Представление указанного документа не требуется в слу
чаях:

1) использования избирательным объединением на соответствующих 
муниципальных выборах высказываний выдвинутых им кандидатов;

2) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об 
избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) обнаро
дования таких высказываний и наименования средства массовой информа
ции, в котором они были обнародованы;

3) цитирования высказываний об избирательном объединении, о 
кандидате, обнародованных на соответствующих муниципальных выборах 
иными избирательными объединениями, кандидатами в своих агитацион
ных материалах, изготовленных и распространенных в соответствии с за
коном.»;

ж) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. При проведении муниципальных выборов использование в агитаци
онных материалах изображений физического лица допускается только в 
следующих случаях:

1) использование избирательным объединением изображений вы
двинутых им на соответствующих муниципальных выборах кандидатов (в 
том числе в составе муниципального списка кандидатов), включая канди
датов среди неопределенного круга лиц;

2) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди 
неопределенного круга лиц.
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12. В случаях, указанных в части 11 настоящей статьи, получение со
гласия на использование соответствующих изображений не требуется.»;

37) в статье 76:
а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Агитационный период для избирательного объединения начина

ется со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, 
муниципального списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, 
выдвинутого в составе муниципального списка кандидатов, начинается со 
дня представления в избирательную комиссию муниципального образова
ния муниципального списка кандидатов. Агитационный период для канди
дата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кан
дидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согла
сии баллотироваться, а в случае если кандидат выдвинут избирательным 
объединением по одномандатному или многомандатному избирательному 
округу в порядке, предусмотренном статьей 52 настоящего Закона, -  со 
дня представления в окружную избирательную комиссию документов, 
предусмотренных частью 10 статьи 52 настоящего Закона. Агитационный 
период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшеству
ющего дню голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовеща
ния, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится 
в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекраща
ется в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голо
сования.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие 

материалы), ранее изготовленные в соответствии с Федеральным законом, 
настоящим Законом и размещенные в установленном законом порядке на 
специальных местах, указанных в части 7 статьи 81 настоящего Закона, на 
рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных объектах в 
соответствии с частями 8 и 9 статьи 81 настоящего Закона, могут сохра
няться в день голосования на прежних местах.»;

38) в статье 77:
а) в наименовании слова «и в периодических печатных изданиях» 

заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изда
ниях»;

б) части 5 - 9  изложить в следующей редакции:
«5. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции 

негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых 
изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, зареги
стрированных не менее чем за один год до начала избирательной кампа
нии, а также редакции негосударственных периодических печатных изда
ний и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объеди
нениями (в том числе их структурными подразделениями) независимо от 
срока регистрации изданий, вправе предоставлять зарегистрированным
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кандидатам, избирательным объединениям платное эфирное время, плат
ную печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными ор
ганизациями и редакциями требований, предусмотренных частями 6 и 7 
настоящей статьи. Иные негосударственные организации телерадиовеща
ния, редакции негосударственных периодических печатных изданий, ре
дакции сетевых изданий не вправе предоставлять зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную пло
щадь.

6. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов, предоставляемых негосударствен
ными организациями телерадиовещания, редакциями негосударственных 
периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий, должны 
быть едины для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объ
единений. Это требование не распространяется на редакции негосудар
ственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, 
учрежденных кандидатами, избирательными объединениями.

7. При проведении муниципальных выборов сведения о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного вре
мени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов 
должны быть опубликованы соответствующей организацией телерадиове
щания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого 
издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении муниципальных выборов. Указанные 
сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о 
регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации сред
ства массовой информации и уведомление о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агита
ции, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в 
тот же срок должны быть представлены в избирательную комиссию муни
ципального образования.

8. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной 
площади для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевом издании, выраженный путем непред
ставления в соответствующую избирательную комиссию уведомления, 
указанного в части 7 настоящей статьи, в установленные в указанной части 
сроки:

1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций 
негосударственных периодических печатных изданий;

2) редакций государственных периодических печатных изданий, вы
ходящих реже чем один раз в неделю;

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специа
лизированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, 
и редакций специализированных периодических печатных изданий;

4) редакций сетевых изданий.
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9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор
мации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности 
обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и 
печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агита
ции, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов 
в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые уста
новлены избирательной комиссией муниципального образования, и пред
ставлять данные такого учета в эту избирательную комиссию не позднее 
чем через десять дней со дня голосования.

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информа
ции, редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в абзаце пер
вом настоящей части и части 11 настоящей статьи документы о безвоз
мездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площа
ди, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в се
тевых изданиях не менее трех лет после дня голосования.

Организации телерадиовещания и редакции периодических печат
ных изданий независимо от формы собственности, предоставившие заре
гистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное вре
мя, печатную площадь, обязаны представлять по запросам избирательной 
комиссии муниципального образования, а при проведении выборов депу
татов представительного органа муниципального образования по мажори
тарной или смешанной избирательной системе -  также соответствующей 
окружной избирательной комиссии документы, подтверждающие согласие 
зарегистрированного кандидата на выполнение платных работ и оказание 
платных услуг.»;

в) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление эфирного времени на каналах организаций те

лерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях 
для проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по разме
щению агитационных материалов в сетевых изданиях производятся в соот
ветствии с договором, заключенным в письменной форме между организа
цией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, 
редакцией сетевого издания и кандидатом, избирательным объединением 
до предоставления указанных эфирного времени, печатной площади, 
услуг.»;

39) в статье 78:
а) в части 5:
второе предложение изложить в следующей редакции: «Данное пра

вило не применяется при предоставлении эфирного времени, указанного в 
части 2 настоящей статьи, избирательным объединениям, если указанного 
объема эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного сов
местного агитационного мероприятия, в котором на каждое избирательное 
объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов, 
придется пять или более минут, а также при предоставлении эфирного 
времени, указанного в части 2 настоящей статьи, кандидатам, зарегистри
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рованным по соответствующему одномандатному (многомандатному) из
бирательному округу, если указанного объема эфирного времени недоста
ет для проведения хотя бы одного совместного агитационного мероприя
тия, в котором на каждого кандидата придется пять или более минут.»; 
дополнить предложением следующего содержания: «Избирательное объ
единение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов, зареги
стрированный кандидат обязаны участвовать в совместных агитационных 
мероприятиях.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В совместных агитационных мероприятиях, указанных в части 5 

настоящей статьи, могут участвовать зарегистрированные кандидаты толь
ко лично (в том числе от имени избирательного объединения только заре
гистрированные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объедине
нием на соответствующих муниципальных выборах).»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. При невыполнении избирательным объединением, зарегистриро

ванным кандидатом требований части 5 настоящей статьи доля эфирного 
времени, отведенная избирательному объединению, зарегистрированному 
кандидату для участия в совместном агитационном мероприятии, распре
деляется между другими участниками данного совместного агитационного 
мероприятия (в том числе если в данном мероприятии может принять уча
стие только один участник).»;

г) часть 12 дополнить предложением следующего содержания: «Если 
после такого распределения платного эфирного времени останется нераспре
деленное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату избира
тельным объединениям, зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку 
на предоставление такого эфирного времени, на равных условиях.»;

40) часть 9 статьи 79 дополнить предложением следующего содер
жания: «Если после такого распределения печатной площади за плату 
останется нераспределенная печатная площадь, она может быть предо
ставлена за плату избирательным объединениям, зарегистрированным кан
дидатам, подавшим заявку на предоставление такой печатной площади, на 
равных условиях.»;

41) часть 7 статьи 80 после слов «избирательные объединения» до
полнить словами «, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов,»;

42) в статье 81:
а) часть 1 после слов «избирательные объединения» дополнить сло

вами «, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов,»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие 

работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных 
материалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединени
ям, выдвинувшим муниципальные списки кандидатов, равные условия 
оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Рос
сийской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных
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организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печат
ных агитационных материалов должны быть опубликованы соответству
ющей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимате
лем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении муниципальных выборов и в тот же 
срок представлены в избирательную комиссию муниципального образова
ния. Вместе с указанными сведениями в избирательную комиссию муни
ципального образования должны быть представлены также сведения, со
держащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуально
го предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, рай
она, города, иного населенного пункта, где находится место его житель
ства).»;

в) часть 4 после слова «фотографии» дополнить словами «или экзем
пляры», дополнить словами «, и копия документа об оплате изготовления 
данного предвыборного агитационного материала из соответствующего 
избирательного фонда»;

г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в орга
низациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требо
вания, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, либо по договору с 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимате
лями, а также изготовление агитационных материалов без предваритель
ной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда, с 
нарушением требований, установленных частями 6, 8, 91 и 11 ста- тьи 74 
настоящего Закона, частью 3 настоящей статьи.»;

д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовлен
ных с нарушением части 5 настоящей статьи и (или) с нарушением требо
ваний, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, частью 10 статьи 74 
настоящего Закона.»;

е) в части 8 слова «вывешиваться (расклеиваться, размещаться)» за
менить словом «размещаться»;

ж) части 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, 

обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историче
скую, культурную или архитектурную ценность. Запрещается размещать 
агитационные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров 
от входа в них.

10. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие 
работы (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных 
материалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединени
ям равные условия оплаты своих работ (услуг).»;

43) в статье 82:
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а) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «На 
этих же условиях могут размещаться объявления (иная информация) о свя
занной с муниципальными выборами деятельности избирательного объ
единения, кандидата при условии указания в объявлении (иной информа
ции) сведений, из средств избирательного фонда какого избирательного 
объединения, какого кандидата оплачено их размещение.»;

б) в части 11 после слов «редакцией периодического печатного изда
ния» дополнить словами «, редакцией сетевого издания», слова «массовых 
коммуникаций» заменить словами «средств массовой информации, в том 
числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных техноло
гий и связи», слова «редакции периодического печатного издания, их 
должностных лиц,» заменить словами «редакции периодического печатно
го издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также»;

44) в статье 86:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Специальный избирательный счет для формирования избира

тельного фонда кандидата, избирательного объединения открывается в 
филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России». При от
сутствии на территории соответствующего муниципального района, город
ского округа филиала публичного акционерного общества «Сбербанк Рос
сии» кандидат, избирательное объединение с разрешения избирательной 
комиссии муниципального образования открывают избирательный счет в 
других кредитных организациях, расположенных на территории соответ
ственно муниципального района, городского округа. В случае отсутствия 
на территории соответствующего муниципального района, городского 
округа кредитных организаций кандидат, избирательное объединение по 
согласованию с избирательной комиссией муниципального образования 
определяют филиал публичного акционерного общества «Сбербанк Рос
сии», иную кредитную организацию, в которой открывается специальный 
избирательный счет. В случае открытия избирательного счета в иной кре
дитной организации последней реализуются права и обязанности, установ
ленные Федеральным законом, настоящим Законом для филиалов публич
ного акционерного общества «Сбербанк России», а также иными норма
тивными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодатель
ством.»;

б) в части 6 слова «филиал Сберегательного банка Российской Феде
рации обязан» заменить словами «филиал публичного акционерного обще
ства «Сбербанк России», а в случаях, установленных Федеральным зако
ном, настоящим Законом, -  другая кредитная организация обязаны», слова 
«не уплачиваются» заменить словами «не начисляются и не выплачивают
ся»;

в) в части 7 слова «филиалами Сберегательного банка Российской 
Федерации» заменить словами «филиалами публичного акционерного об
щества «Сбербанк России»»;
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45) часть 4 статьи 88 дополнить словами «, за исключением случая, 
если в соответствии с частью 1 статьи 86 настоящего Закона избиратель
ный фонд создан без открытия специального избирательного счета»;

46) в статье 89:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «Пред

ставление кандидатом финансовых отчетов не требуется в случае, если 
кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с частью 1 ста
тьи 84 настоящего Закона.»;

б) в части 6 слова «Филиалы Сберегательного банка Российской Фе
дерации» заменить словами «Филиалы публичного акционерного общества 
«Сбербанк России»», слова «филиалов Сберегательного банка Российской 
Федерации» заменить словами «филиалов публичного акционерного обще
ства «Сбербанк России»»;

в) в части 7 слово «сайте» заменить словами «официальном сайте»;
г) в части 9 слова «филиалы Сберегательного банка Российской Фе

дерации» заменить словами «филиалы публичного акционерного общества 
«Сбербанк России»»;

47) в части 2 статьи 91 слова «филиалы Сберегательного банка Рос
сийской Федерации» заменить словами «филиалы публичного акционер
ного общества «Сбербанк России»»;

48) статью 92 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. При оборудовании помещения для голосования должны обеспе

чиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирате
лей, являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голо
сования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации 
ими активного избирательного права с соблюдением требований, преду
смотренных Федеральным законом, иными федеральными законами.»;

49) в статье 93:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Форма избирательных бюллетеней для голосования по соответ

ствующему избирательному округу, количество изготавливаемых избира
тельных бюллетеней, порядок осуществления контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней утверждаются избирательной комиссией му
ниципального образования не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма 
избирательного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости за
щиты тайного голосования, за исключением случая, если по решению из
бирательной комиссии муниципального образования в этих целях исполь
зуются конверты.

Количество изготовленных избирательных бюллетеней не должно 
более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избира
телей по соответствующему избирательному округу. Нумерация избира
тельных бюллетеней не допускается.
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На муниципальных выборах (кроме выборов в представительный ор
ган муниципального образования, проводимых по избирательным округам, 
численность избирателей в которых не превышает пяти тысяч) при изго
товлении избирательных бюллетеней используется бумага с нанесенными 
типографским способом цветным фоном или надписью микрошрифтом и 
(или) защитной сеткой. В случае проведения муниципальных выборов в 
один день с иными выборами или референдумами избирательные бюлле
тени должны отличаться от иных избирательных бюллетеней по цвету и 
(или) по форме и (или) иметь с ними иные отличия.

В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по ре
шению избирательной комиссии муниципального образования изготавли
ваются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избира
тельного бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного 
шрифта Брайля. Избирательные участки, для которых изготавливаются та
кие трафареты, количество трафаретов определяются решением избира
тельной комиссии муниципального образования.»;

б) в части 5:
пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «Если 

фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, 
сведения о кандидатах размещаются в избирательном бюллетене в соот
ветствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о 
старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или 
отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении муни
ципальных выборов, в избирательном бюллетене также указываются 
прежние фамилия, имя, отчество кандидата;»; 
пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) если кандидат выдвинут избирательным объединением, -  слово 
«выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической 
партии, иного общественного объединения в соответствии с частью 2 ста
тьи 43 настоящего Закона;»;

в пункте 7 слова «краткое наименование соответствующей полити
ческой партии, иного общественного объединения» заменить словами 
«наименование соответствующей политической партии, иного обществен
ного объединения в соответствии с частью 2 статьи 43 настоящего Зако
на»;
пункт 9 признать утратившим силу;

в) в части 15 слово «эти» заменить словами «, либо в случае, преду
смотренном частью 7 настоящей статьи, соответствующие»;

г) часть 17 после слов «образованных в труднодоступных или отда
ленных местностях,» дополнить словами «на судах, которые будут нахо
диться в день голосования в плавании,»;

50) дополнить статьей 931 следующего содержания:
«Статья 931. Открепительное удостоверение
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1. В случае совмещения дня голосования на муниципальных выборах 
с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной 
власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепи
тельным удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное ста
тьей 941 настоящего Закона, не проводится. В этом случае избиратель, ко
торый в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосова
ния того избирательного участка, где он включен в список избирателей, 
вправе в установленные частью 2 настоящей статьи сроки получить в из
бирательной комиссии муниципального образования либо в участковой 
избирательной комиссии данного избирательного участка открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании (в пределах избирательно
го округа, где избиратель обладает активным избирательным правом) на 
том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голо
сования. Голосование по открепительным удостоверениям, предусмотрен
ное настоящей статьей, не проводится на муниципальных выборах, если 
границы избирательного округа находятся в пределах одного избиратель
ного участка.

2. Период выдачи открепительных удостоверений в избирательной 
комиссии муниципального образования начинается за 45 дней до дня голо
сования и заканчивается за 11 дней до дня голосования. Период выдачи 
открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях 
начинается за десять дней до дня голосования и заканчивается в день, 
предшествующий дню голосования.

3. Открепительные удостоверения являются документами строгой 
отчетности и имеют единую установленную избирательной комиссией му
ниципального образования нумерацию на всей территории проведения вы
боров. Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно 
приложению 2 к Федеральному закону. Текст открепительного удостове
рения, число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи от
крепительных удостоверений утверждаются избирательной комиссией му
ниципального образования не позднее чем за 60 дней до дня голосования. 
Избирательной комиссией муниципального образования определяются 
также способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их 
изготовлении в соответствии с Федеральным законом.

4. Закупка открепительных удостоверений осуществляется избира
тельной комиссией муниципального образования централизованно на ос
новании ее решения.

5. Открепительное удостоверение выдается соответствующей изби
рательной комиссией на основании письменного заявления избирателя с 
указанием причины, по которой ему требуется открепительное удостове
рение. Открепительное удостоверение выдается лично избирателю либо 
его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенно
сти. Доверенность может быть удостоверена также администрацией стаци
онарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель нахо
дится в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, в

61



котором содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые (если 
избиратель содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого или 
обвиняемого).

6. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий 
выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и от
чество избирателя, серию и номер его паспорта или документа, заменяю
щего паспорт гражданина, номер избирательного участка, где избиратель 
включен в список избирателей, адрес участковой избирательной комиссии, 
наименование муниципального образования области, номер и (или) наиме
нование одномандатного (многомандатного) избирательного округа (если 
муниципальные выборы проводятся по одномандатным и (или) многоман
датным избирательным округам), на территории которых образован изби
рательный участок, наименование избирательной комиссии, выдавшей от
крепительное удостоверение. Председатель, заместитель председателя, 
секретарь или иной член избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, указы
вает в открепительном удостоверении свои фамилию и инициалы, дату 
выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать 
соответствующей избирательной комиссии.

7. При получении открепительного удостоверения избиратель в со
ответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений или 
списка избирателей указывает серию и номер своего паспорта или доку
мента, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В реестре вы
дачи открепительных удостоверений должен быть указан адрес места жи
тельства избирателя. В случае получения открепительного удостоверения 
на основании доверенности представителем избирателя в соответствую
щих графах реестра выдачи открепительных удостоверений или списка из
бирателей указываются серия и номер паспорта избирателя или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, при этом представитель избирателя 
указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта или до
кумента, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После этого 
у представителя избирателя доверенность изымается и приобщается соот
ветственно к реестру выдачи открепительных удостоверений, к списку из
бирателей.

8. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 
избирательной комиссии муниципального образования с правом решаю
щего голоса, выдавший избирателю открепительное удостоверение, в со
ответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений 
указывает номер выданного открепительного удостоверения и расписыва
ется. Избирательная комиссия муниципального образования за десять дней 
до дня голосования направляет в участковые избирательные комиссии 
вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенные выписки из 
реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются 
сведения о получивших открепительные удостоверения избирателях, заре
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гистрированных на территориях соответствующих избирательных участ
ков. На основании соответствующей выписки член участковой избира
тельной комиссии в соответствующей графе списка избирателей делает 
отметку: «Получил в избирательной комиссии муниципального образова
ния открепительное удостоверение №» с указанием номера выданного от
крепительного удостоверения и расписывается.

9. При выдаче избирателю открепительного удостоверения в участ
ковой избирательной комиссии председатель, заместитель председателя, 
секретарь или иной член участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, выдавший избирателю открепительное удостоверение, 
в соответствующей графе списка избирателей делает отметку: «Получил 
открепительное удостоверение №» с указанием номера открепительного 
удостоверения и расписывается.

10. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение (в 
том числе через его представителя на основании доверенности), исключа
ется участковой избирательной комиссией из списка избирателей на соот
ветствующем избирательном участке на данных муниципальных выборах 
и не учитывается в числе зарегистрированных избирателей при составле
нии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосова
ния.

11. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускает
ся. В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выда
ется.

12. В день голосования до наступления времени голосования неис
пользованные открепительные удостоверения погашаются путем отреза
ния у них верхнего левого угла членами соответствующих избирательных 
комиссий. Сведения о погашении неиспользованных открепительных удо
стоверений с указанием их числа, а также номеров открепительных удо
стоверений вносятся соответствующей избирательной комиссией в акт, со
ставленный по форме, утвержденной Центральной избирательной комис
сией Российской Федерации.

13. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосо
вания избиратель дополнительно включается в список избирателей на том 
избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосова
ния. Участковой избирательной комиссией в соответствующей графе спис
ка избирателей делается отметка: «Проголосовал по открепительному удо
стоверению №» с указанием номера открепительного удостоверения, 
предъявленного избирателем. После этого открепительное удостоверение 
изымается у избирателя. Открепительные удостоверения, на основании ко
торых избиратели включены в список избирателей, хранятся вместе с ука
занным списком.

14. В случае утраты бланка открепительного удостоверения избира
тельная комиссия, установившая факт такой утраты, незамедлительно со
ставляет соответствующий акт и принимает решение, в котором указыва
ются номер утраченного бланка открепительного удостоверения, факт
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утраты бланка и причина утраты. Это решение в тот же день доводится до 
сведения непосредственно вышестоящей избирательной комиссии и изби
рательной комиссии муниципального образования. На основании этого 
решения избирательная комиссия муниципального образования признает 
соответствующее открепительное удостоверение недействительным, о чем 
незамедлительно информируются все нижестоящие избирательные комис
сии. Открепительные удостоверения также могут признаваться недействи
тельными избирательной комиссией муниципального образования в иных 
случаях, если голосование по таким открепительным удостоверениям по
влечет нарушение избирательных прав граждан. Недействительное откре
пительное удостоверение не является основанием для включения избира
теля в список избирателей. При предъявлении избирателем такого откре
пительного удостоверения оно подлежит изъятию.

15. Порядок передачи открепительных удостоверений избиратель
ным комиссиям и учета открепительных удостоверений, в том числе с ис
пользованием ГАС «Выборы», утвержден Центральной избирательной ко
миссией Российской Федерации.»;

51) в статье 94:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Ли

цам, указанным в части 3 статьи 39 настоящего Закона, доступ в помеще
ния для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до 
начала голосования.»;

б) в части 2 слова «О времени» заменить словами «О дне, времени»;
в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. На избирательных участках, образованных в воинских частях, в 

труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут 
находиться в день голосования в плавании, участковая избирательная ко
миссия может объявить голосование законченным раньше времени, уста
новленного в соответствии с частью 1 настоящей статьи, если проголосо
вали все избиратели, включенные в список избирателей.»;

г) в части 3 слова «не позднее чем за 30 минут» заменить словами 
«не позднее чем за один час»;

д) первое предложение части 7 дополнить словами «, в случае если 
избиратель голосует по открепительному удостоверению, полученному в 
соответствии со статьей 931 настоящего Закона, -  по предъявлении также 
открепительного удостоверения»;

е) часть 8 дополнить предложением следующего содержания: «В 
случае проведения голосования по открепительным удостоверениям в со
ответствии со статьей 931 настоящего Закона в списке избирателей дела
ются соответствующие дополнительные отметки.»;

ж) часть 14 дополнить предложением следующего содержания: «Ес
ли избирательной комиссией муниципального образования в соответствии 
с частью 2 статьи 93 настоящего Закона принято решение об использова
нии конвертов, избиратель вне кабины или иного специально оборудован
ного места для тайного голосования помещает заполненный избиратель-
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ный бюллетень (заполненные избирательные бюллетени) в конверт, кото
рый выдается ему членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот конверт в 
ящик для голосования.»;

з) часть 16 дополнить новым вторым предложением следующего со
держания: «Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, 
так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в течение всего 
периода наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в помещение 
(помещения), где проводятся голосование и подсчет голосов избирате
лей.»;

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

няется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из 
помещения для голосования, если они нарушают законодательство Рос
сийской Федерации о выборах и факт такого нарушения установлен в су
дебном порядке. Исполнение соответствующего судебного решения обес
печивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также 
обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность 
граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на тер
ритории избирательного участка.»;

52) статью 941 изложить в следующей редакции:
«Статья 941. Порядок досрочного голосования

1. Избирателю, который в день голосования по уважительной при
чине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здо
ровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избира
тельном участке, на котором он включен в список избирателей, должна 
быть предоставлена возможность проголосовать досрочно путем заполне
ния избирательного бюллетеня в помещении соответствующей избира
тельной комиссии муниципального образования (за 10 -  4 дня до дня голо
сования) или участковой избирательной комиссии (не ранее чем за 3 дня 
до дня голосования).

2. В случае совмещения дня голосования на муниципальных выборах 
с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной 
власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепи
тельным удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное насто
ящей статьей, не проводится.

3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, 
должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с частью 2 ста
тьи 92 настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного голо
сования должно предусматривать возможность присутствия при проведе
нии досрочного голосования всех членов соответствующей избирательной 
комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 39 насто
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ящего Закона. Досрочное голосование проводится не менее четырех часов 
в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному време
ни) и в выходные дни. График работы избирательных комиссий для прове
дения досрочного голосования определяется избирательной комиссией 
муниципального образования или по ее поручению нижестоящими избира
тельными комиссиями, размещается на сайте соответствующей избира
тельной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» (при наличии), а также подлежит опубликованию в средствах массо
вой информации или обнародованию иным способом не позднее чем за де
сять дней до начала досрочного голосования. Досрочное голосование про
водится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 94 настоя
щего Закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 
Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосо
вания, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, 
обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя при уста
новлении итогов голосования.

4. Избирательная комиссия муниципального образования составляет 
список досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому из
бирательному участку. В случае досрочного голосования в помещении 
участковой избирательной комиссии указанный список не составляется, а 
все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей.

5. Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую 
избирательную комиссию заявление, в котором указывает причину до
срочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и 
отчество избирателя, адрес его места жительства. Член соответствующей 
избирательной комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время 
досрочного голосования этого избирателя. Заявление приобщается к спис
ку досрочно проголосовавших избирателей. Если избиратель голосует до
срочно в помещении участковой избирательной комиссии, указанное заяв
ление приобщается к списку избирателей.

6. Если избиратель голосует в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, то на лицевой стороне выдаваемого ему из
бирательного бюллетеня в правом верхнем углу ставятся подписи двух 
членов избирательной комиссии муниципального образования, которые 
заверяются ее печатью. При получении избирателем избирательного бюл
летеня в списке досрочно проголосовавших избирателей указываются его 
фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет -  дополнительно 
день и месяц рождения), адрес места жительства, после чего избиратель 
проставляет в списке серию и номер своего паспорта или документа, заме
няющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе 
серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены членом избирательной комиссии 
с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произве
денной записи и расписывается в соответствующей графе в получении из
бирательного бюллетеня. Член избирательной комиссии, выдавший изби
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рательный бюллетень (избирательные бюллетени) избирателю, также рас
писывается в соответствующей графе списка досрочно проголосовавших 
избирателей.

7. Для проведения досрочного голосования используются специаль
ные непрозрачные конверты. Избирательный бюллетень, заполненный 
проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается избирателем вне 
места для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На 
месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов соответственно 
избирательной комиссии муниципального образования или участковой из
бирательной комиссии с правом решающего голоса, а также членов изби
рательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их 
желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей из
бирательной комиссии.

8. Запечатанный конверт с избирательными бюллетенями хранится у 
секретаря соответствующей избирательной комиссии: в помещении изби
рательной комиссии муниципального образования -  до момента передачи 
конвертов с избирательными бюллетенями в участковую избирательную 
комиссию, в помещении участковой избирательной комиссии -  до дня го
лосования.

9. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее 
чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в поме
щении участковой избирательной комиссии, передает в каждую нижесто
ящую участковую избирательную комиссию соответствующие список до
срочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявления
ми избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными 
бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей.

10. Непосредственно после получения списка досрочно проголосо
вавших избирателей участковой избирательной комиссией в списке изби
рателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в по
мещении избирательной комиссии муниципального образования, делается 
отметка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших 
избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досроч
ном голосовании приобщается к списку избирателей. Если избиратель го
лосует досрочно в помещении участковой избирательной комиссии, от
метка: «Проголосовал досрочно» делается в списке избирателей при выда
че избирательного бюллетеня.

11. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в 
том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образо
вания, отдельно по каждому избирательному участку представляется до 
дня голосования участковой избирательной комиссией, избирательной ко
миссией муниципального образования в непосредственно вышестоящую 
избирательную комиссию и (или) Избирательную комиссию Иркутской 
области, Избирательной комиссией Иркутской области -  в Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, уста
новленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
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12. В день голосования председатель участковой избирательной ко
миссии перед началом голосования, но после подготовки и включения в 
режим голосования технических средств подсчета голосов (при их исполь
зовании) в присутствии членов участковой избирательной комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 39 настоящего Зако
на, сообщает о числе избирателей, включенных в список избирателей на 
данном избирательном участке, проголосовавших досрочно, в том числе в 
помещении избирательной комиссии муниципального образования, предъ
являет для визуального ознакомления запечатанные конверты с избира
тельными бюллетенями. После этого председатель участковой избиратель
ной комиссии вскрывает поочередно каждый конверт.

13. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет 
более одного процента от числа избирателей, внесенных в список избира
телей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), на обо
ротной стороне избирательных бюллетеней, извлеченных из конвертов до
срочно проголосовавших избирателей, непосредственно после извлечения 
избирательных бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой 
избирательной комиссии.

14. После совершения действий, указанных в частях 12 и 13 настоя
щей статьи, председатель участковой избирательной комиссии, соблюдая 
тайну волеизъявления избирателя, опускает избирательные бюллетени в 
стационарный ящик для голосования либо в техническое средство подсче
та голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют 
реквизиты, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, либо из конверта 
извлечено более одного избирательного бюллетеня установленной формы 
для голосования по соответствующему избирательному округу, все извле
ченные из данного конверта избирательные бюллетени по соответствую
щему избирательному округу признаются недействительными, о чем со
ставляется акт. На лицевой стороне каждого из этих избирательных бюл
летеней, на квадратах, расположенных справа от фамилий кандидатов 
(наименований избирательных объединений), вносится запись о причине 
признания избирательного бюллетеня недействительным, которая под
тверждается подписями двух членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и заверяется печатью участковой избиратель
ной комиссии.»;

53) в статье 95:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 95. Досрочное голосование»;
б) часть 1 дополнить словами «, на судах, которые будут находиться 

в день голосования в плавании»;
в) в части 2 слово «находятся» заменить словами «будут находить

ся»;
54) в статье 96:
а) в части 1:
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в первом предложении слова «которые внесены» заменить словами «кото
рые имеют право быть включенными или включены»; 
во втором предложении слово «внесены» заменить словом «включены»;

б) часть 2 после слова «(обращения)» дополнить словами «непосред
ственно в день подачи заявления (устного обращения)»;

в) в части 9:
после слов «к моменту выезда» дополнить словами «(выхода) членов из
бирательной комиссии»;
дополнить предложением следующего содержания: «В список избирателей 
вносится отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали 
(вышли) члены участковой избирательной комиссии.»;

55) в статье 97:
а) пункт 5 части 3 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности: 
строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на 

момент окончания голосования, в том числе дополнительно включенных в 
список;

строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией;

строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 4 -  в помеще
нии избирательной комиссии муниципального образования;

строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования;

строка 6: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 

строка 7: число погашенных избирательных бюллетеней; 
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере

носных ящиках для голосования;
строка 9: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио

нарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных избирательных бюллетеней; 
строка 11: число действительных избирательных бюллетеней; 
строка 12 и последующие строки: данные, предусмотренные частью 

4 настоящей статьи.
В случае проведения голосования по открепительным удостоверени

ям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона в протокол участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования вносятся также строки:

строка I I 1: число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией;

строка I I2: число открепительных удостоверений, выданных участ
ковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до 
дня голосования;

строка I I3: число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке;
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строка I I4: число погашенных на избирательном участке открепи
тельных удостоверений;

строка И 5: число открепительных удостоверений, выданных избира
тельной комиссией муниципального образования избирателям;

строка I I6: число утраченных открепительных удостоверений.»;
б) в части 4 слова «строка 11» заменить словами «строка 12»;
56) в статье 98:
а) в части 3 слова «строку 6» заменить словами «строку 7»;
б) часть 4 после слов «полученных участковой избирательной ко

миссией» дополнить словами «(данные об избирательных бюллетенях, из
влеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении избира
тельной комиссии муниципального образования избирателей, в указанное 
число не входят)»;

в) в части 5:
в пункте 1 слова «(без учета выбывших по каким-либо причинам из

бирателей)» заменить словами «(без учета числа избирателей, которым 
выданы открепительные удостоверения избирательной комиссией муни
ципального образования и участковой избирательной комиссией в случае 
проведения голосования по открепительным удостоверениям в соответ
ствии со статьей 931 настоящего Закона, а также выбывших по другим 
причинам)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) число избирательных бюллетеней, выданных досрочно проголо

совавшим избирателям (устанавливается по числу соответствующих отме
ток в списке избирателей; число избирателей, досрочно проголосовавших в 
помещении избирательной комиссии муниципального образования, прове
ряется по списку досрочно проголосовавших избирателей);»;

дополнить пунктами 5 - 7  следующего содержания:
«5) число открепительных удостоверений, выданных участковой из

бирательной комиссией избирателям на избирательном участке в случае 
проведения голосования по открепительным удостоверениям в соответ
ствии со статьей 931 настоящего Закона;

6) число открепительных удостоверений, выданных избирательной 
комиссией муниципального образования избирателям в случае проведения 
голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со ста
тьей 931 настоящего Закона;

7) число избирателей, проголосовавших по открепительным удосто
верениям на избирательном участке в случае проведения голосования по 
открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего 
Закона.»;

г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных 

каждая страница списка избирателей подписывается внесшим эти данные 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
который затем их оглашает и сообщает председателю, заместителю пред
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седателя или секретарю участковой избирательной комиссии и лицам, 
присутствующим при подсчете голосов избирателей. Итоговые данные, 
определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с час
тью 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или секре
тарь участковой избирательной комиссии оглашает, вносит на последнюю 
страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет 
печатью участковой избирательной комиссии. Оглашенные данные вно
сятся в следующие строки соответствующего протокола об итогах голосо
вания и его увеличенной формы, а в случае использования технических 
средств подсчета голосов -  только в соответствующие строки увеличенной 
формы протокола:

1) в строку 1: число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования;

2) в строки 3 и 4: число избирательных бюллетеней, выданных 
участковой избирательной комиссией избирателям, проголосовавшим до
срочно;

3) в строку 5: число избирательных бюллетеней, выданных участко
вой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования 
в день голосования;

4) в строку 6: число избирательных бюллетеней, выданных участко
вой избирательной комиссией избирателям, проголосовавшим вне поме
щения для голосования в день голосования;

5) в строку I I 1: число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией;

6) в строку I I2: число открепительных удостоверений, выданных 
участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном 
участке до дня голосования;

7) в строку I I3: число избирателей, проголосовавших по открепи
тельным удостоверениям на избирательном участке;

8) в строку I I4: число погашенных на избирательном участке откре
пительных удостоверений;

9) в строку I I 3: число открепительных удостоверений, выданных из
бирательной комиссией муниципального образования избирателям.
После осуществления указанных действий проводится проверка следую
щего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, 
полученных участковой избирательной комиссией, должно быть равно 
сумме числа открепительных удостоверений, выданных участковой изби
рательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голо
сования, и числа открепительных удостоверений, погашенных на избира
тельном участке. Если указанное контрольное соотношение не выполняет
ся, участковая избирательная комиссия принимает решение о дополни
тельном подсчете данных, внесенных в список избирателей, и погашенных 
открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного под
счета указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участко
вая избирательная комиссия принимает соответствующее решение, кото
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рое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о 
расхождении в строку I I6 протокола об итогах голосования и его увели
ченной формы. Если указанное контрольное соотношение выполняется, в 
строке I I6 проставляется цифра «О».

В строки I I 1, I I 2, I I3, И 4, I I5 и 11б протокола участковой избира
тельной комиссии об итогах голосования и его увеличенной формы данные 
вносятся, если проводится голосование по открепительным удостоверени
ям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона.»;

д) в абзаце четвертом части 13 слова «строку 7» заменить словами 
«строку 8»;

е) первое предложение части 161 изложить в следующей редакции:
«161. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помеще

нии избирательной комиссии муниципального образования и участковой 
избирательной комиссии, составляет более одного процента от числа изби
рателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке (но не 
менее десяти избирателей), участковая избирательная комиссия по требо
ванию любого члена избирательной комиссии, наблюдателя обязана про
извести отдельный подсчет голосов по избирательным бюллетеням, на 
оборотной стороне которых проставлена печать участковой избирательной 
комиссии в соответствии с частью 13 статьи 941 настоящего Закона.»;

ж) в части 17:
в пункте З1 слова «части 9» заменить словами «части 14»; 
в абзаце восьмом слова «строку 9» заменить словами «строку 10»;

з) в части 18 слова «строку 11» заменить словами «строку 12»;
и) в части 19 слова «строки 11» заменить словами «строки 12», слова 

«строку 10» заменить словами «строку 11»;
к) в части 20 слова «строку 8» заменить словами «строку 9»;
л) часть 22 изложить в следующей редакции:
«22. После ознакомления членов участковой избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными из
бирательными бюллетенями проводится проверка контрольных соотноше
ний данных, внесенных в протокол об итогах голосования в соответствии с 
приложением 7 к настоящему Закону (за исключением контрольного соот
ношения, проверка которого проводится в соответствии с частью 6 
настоящей статьи в случае проведения голосования по открепительным 
удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона). Если 
указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая избира
тельная комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем 
или по отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о 
дополнительном подсчете избирательных бюллетеней. Если в результате 
дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 5, 6, 7 протокола об итогах го
лосования контрольные соотношения не выполняются снова, участковая 
избирательная комиссия составляет об этом акт, прилагаемый к протоколу 
об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в специальные 
строки протокола об итогах голосования: в строку А «Число утраченных

72



избирательных бюллетеней» и строку Б «Число избирательных бюллете
ней, не учтенных при получении». Если число, указанное в строке 2 прото
кола об итогах голосования, больше суммы чисел в строках (3 -  4) + 5 + 
6 + 7 протокола об итогах голосования, разность между числом, указанным 
в строке 2, и суммой чисел, указанных в строках (3 -  4) + 5 + 6 + 7, вносит
ся в строку А, при этом в строке Б проставляется цифра «О». Если сумма 
чисел, указанных в строках ( 3 - 4 ) +  5 + 6 + 7 протокола об итогах голосо
вания, больше числа, указанного в строке 2 протокола об итогах голосова
ния, разность между суммой чисел, указанных в строках (3 -  4) + 5 + 6 + 7, 
и числом, указанным в строке 2, вносится в строку Б, при этом в строке А 
проставляется цифра «О». Если в результате дополнительного подсчета 
необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, заполня
ется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответ
ствующие исправления. Ранее заполненный бланк протокола об итогах го
лосования приобщается к первому экземпляру протокола участковой изби
рательной комиссии об итогах голосования. Если контрольные соотноше
ния выполняются, в строках А и Б проставляется цифра «О».»;
м) четвертое предложение части 23 после слов «настоящей статьи,» допол
нить словами «а также упакованные открепительные удостоверения, если 
голосование проводилось по открепительным удостоверениям в соответ
ствии со статьей 931 настоящего Закона,», дополнить словами «, общее 
число всех упакованных открепительных удостоверений»;

н) в части 24:
в пункте 3 слова «строки 1 -  6» заменить словами «строки 1 -  7 и 

строки I I 1 -  I I 6 (в случае проведения голосования по открепительным 
удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона)»; 
в пункте 4 слова «строки 7 -  11» заменить словами «строки 8, 9, 10, 11, 
12»;

о) в части 25 слова «9, 10, 11 и» заменить словами «10, 11, 12 и»;
п) часть 29 дополнить предложением следующего содержания: «В 

случае, если копия протокола об итогах голосования изготавливается без 
применения копировальной техники, указание в копии протокола фами
лий, имен и отчеств членов участковой избирательной комиссии и про
ставление их подписей не требуются.»;

р) часть 37 изложить в следующей редакции:
«37. Данные протокола участковой избирательной комиссии об ито

гах голосования, в том числе полученные с использованием технических 
средств подсчета голосов, комплексов для электронного голосования, при 
наличии соответствующего оборудования передаются в вышестоящую из
бирательную комиссию с использованием ГАС «Выборы». При наличии 
соответствующего оборудования данные протокола участковой избира
тельной комиссии об итогах голосования сразу после подписания протоко
ла членами участковой избирательной комиссии, сформированной на из
бирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной 
местности, на судне, которое будет находиться в день голосования в пла
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вании, передаются по техническим каналам связи в вышестоящую избира
тельную комиссию с обязательным последующим представлением первого 
экземпляра протокола и приложенных к нему документов, а также иной 
избирательной документации, включая избирательные бюллетени, в выше
стоящую избирательную комиссию при первой возможности непосред
ственно.»;

57) в статье 99:
а) часть 1 после слов «образованных в труднодоступных или отда

ленных местностях,» дополнить словами «на судах, которые будут нахо
диться в день голосования в плавании,»;

б) часть 9 после слова «председателем» дополнить словами «(заме
стителем председателя)»;

58) в части 1 статьи 100 слово «вправе» заменить словом «обязана», 
слова «строки 1 - 10»  заменить словами «строки 1 -  11 (в случае проведе
ния голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со 
статьей 931 настоящего Закона -  в строки I I 1 -  I I 6)», слова «строку 11» 
заменить словами «строку 12»;

59) в статье 101:
а) часть 5 дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) данные о числе открепительных удостоверений, полученных из

бирательной комиссией муниципального образования, числе открепитель
ных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям, 
числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных из
бирательной комиссией муниципального образования, и числе утраченных 
открепительных удостоверений в избирательной комиссии муниципально
го образования в случае проведения голосования по открепительным удо
стоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона;»;

б) второе предложение части 11 изложить в следующей редакции: 
«Сводная таблица подписывается председателем (заместителем председа
теля) и секретарем избирательной комиссии муниципального образова
ния.»;

в) первое предложение части 12 дополнить словами «, а в случае 
проведения голосования по открепительным удостоверениям в соответ
ствии со статьей 931 настоящего Закона также акты о выдаче избиратель
ной комиссией муниципального образования избирателям открепительных 
удостоверений, о передаче открепительных удостоверений нижестоящим 
избирательным комиссиям, о погашении неиспользованных открепитель
ных удостоверений с указанием количества этих удостоверений»;
60) в статье 102:

а) часть 5 дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) данные о числе открепительных удостоверений, полученных 

окружной избирательной комиссией, числе открепительных удостовере
ний, выданных нижестоящим избирательным комиссиям, числе неисполь
зованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избира
тельной комиссией, и числе утраченных открепительных удостоверений в
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окружной избирательной комиссии в случае проведения голосования по 
открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего 
Закона;»;

б) второе предложение части 12 изложить в следующей редакции: 
«Сводная таблица подписывается председателем (заместителем председа
теля) и секретарем окружной избирательной комиссии.»;

в) первое предложение части 13 дополнить словами «, а в случае 
проведения голосования по открепительным удостоверениям в соответ
ствии со статьей 931 настоящего Закона также акты о передаче открепи
тельных удостоверений участковым избирательным комиссиям, о погаше
нии неиспользованных открепительных удостоверений с указанием коли
чества этих удостоверений»;

61) в статье 103:
а) часть 5 дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81) данные о числе открепительных удостоверений, полученных окруж
ной избирательной комиссией, числе открепительных удостоверений, вы
данных нижестоящим избирательным комиссиям, числе неиспользованных 
открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной ко
миссией, и числе утраченных открепительных удостоверений в окружной 
избирательной комиссии в случае проведения голосования по открепи
тельным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего Зако
на;»;

б) второе предложение части 8 изложить в следующей редакции: 
«Сводная таблица подписывается председателем (заместителем председа
теля) и секретарем окружной избирательной комиссии.»;

в) первое предложение части 9 дополнить словами «, а в случае про
ведения голосования по открепительным удостоверениям в соответствии 
со статьей 931 настоящего Закона также акты о передаче открепительных 
удостоверений участковым избирательным комиссиям, о погашении неис
пользованных открепительных удостоверений с указанием количества 
этих удостоверений»;

62) в статье 104:
а) часть 5 дополнить пунктом 131 следующего содержания:

«131) данные о числе открепительных удостоверений, полученных избира
тельной комиссией муниципального образования, числе открепительных 
удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям, числе 
неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных избира
тельной комиссией муниципального образования, и числе утраченных от
крепительных удостоверений в избирательной комиссии муниципального 
образования в случае проведения голосования по открепительным удосто
верениям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона;»;

б) в части 16:
первое предложение дополнить словами «, а в случае проведения голосо
вания по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 931 
настоящего Закона также акты о выдаче избирательной комиссией муни
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ципального образования избирателям открепительных удостоверений, о 
передаче открепительных удостоверений нижестоящим избирательным 
комиссиям, о погашении неиспользованных открепительных удостовере
ний с указанием количества этих удостоверений»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «Сводная таблица 
подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем 
избирательной комиссии муниципального образования, а акты -  председа
телем и секретарем избирательной комиссии муниципального образова
ния.»;

63) в статье 105:
а) часть 8 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8) принятия соответствующей избирательной комиссией решения о реги
страции зарегистрированного кандидата депутатом, в том числе по одно
мандатному или многомандатному избирательному округу.»;

б) второе предложение части 10 исключить;
64) в части 3 статьи 112 слова «утраты им» заменить словами «отсут

ствия у него»;
65) приложение 1 признать утратившим силу;
66) в приложении З1 сноску 2 изложить в следующей редакции:
« В случае если в общемуниципальную часть списка включены один 

или два кандидата, указываются фамилии, имена, отчества этих кандида
тов. В случае если отсутствует общемуниципальная часть списка кандида
тов, в подписном листе слова «во главе которого находятся:», соответ
ствующая строка и текст подстрочника к ней не воспроизводятся.»;

67) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Закону
Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года 
№ 116-03
«О муниципальных выборах 
в Иркутской области»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

данных, внесенных в протокол об итогах голосования 
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные в соответствии 

со статьей 97 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах
в Иркутской области»)

1 больше или равно 3 + 5 + 6

2 равно ( 3 - 4 )  + 5 + 6 + 7 + А -  Б
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8 + 9 равно 10+11
II равно 12 + все последующие строки протокола (данное контроль

ное соотношение не применяется при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования по многомандат
ному избирательному округу)

I I I равно 112 + 114 + I I6 (в случае проведения голосования по откре
пительным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего За
кона)

11 х п больше или равно 12 + все последующие строки протокола, 
где п -  число голосов у избирателя (данное контрольное соотношение 
применяется при проведении выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования по многомандатному избирательному окру
гу)

11 меньше или равно 12 + все последующие строки протокола (дан
ное контрольное соотношение применяется при проведении выборов депу
татов представительного органа муниципального образования по много
мандатному избирательному округу)».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-03 «О 
выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, т. 1, 
№ 55, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1) 
следующие изменения:

1) пункт 2 части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2) в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, нахо

дящихся в день голосования в плавании (по согласованию с руководителем 
объекта, расположенного соответственно в труднодоступной или отдален
ной местности, с капитаном судна или судовладельцем).»;

2) часть 3 статьи 12 после слов «расположенных в труднодоступных 
или отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся 
в день голосования в плавании,»;

3) в статье 13:
а) первое предложение абзаца первого части 5 изложить в следую

щей редакции:
«5. Список избирателей по избирательному участку, образованному 

в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, до
мах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
и в других местах временного пребывания, за исключением вокзалов и 
аэропортов), на судне, находящемся в день голосования в плавании, со
ставляется соответствующей участковой избирательной комиссией не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании сведений
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об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой 
избиратель временно пребывает, капитаном судна.»;

б) абзац первый части 10 после слов «в труднодоступной и отдален
ной местности,» дополнить словами «на судне, находящемся в день голо
сования в плавании,»;

4) статью 34 дополнить частями 21 -  24 следующего содержания:
«21. Избирательная комиссия Иркутской области при проведении 

проверки достоверности сведений, представленных кандидатами, запра
шивает у кредитных организаций имеющиеся у них сведения о счетах, 
вкладах кандидатов.

2 . Избирательная комиссия Иркутской области при проведении про
верки достоверности сведений, представленных кандидатами, запрашивает 
у держателей реестра и депозитариев имеющиеся у них сведения о ценных 
бумагах, принадлежащих кандидатам.

2 . Избирательная комиссия Иркутской области направляет в кре
дитные организации, держателям реестра и депозитариям запросы о пред
ставлении сведений о счетах, вкладах кандидатов, а также принадлежащих 
им ценных бумагах и получает указанные сведения в форме электронных 
документов с использованием информационных ресурсов Центрального 
банка Российской Федерации.

24. Запрос о представлении сведений, направляемый Избирательной 
комиссией Иркутской области в кредитные организации, держателям ре
естра и депозитариям, должен содержать следующие данные о кандидатах: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер паспорта или доку
мента, заменяющего паспорт гражданина, дата рождения, место рождения, 
адрес места жительства.»;

5) статью 64 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. При оборудовании помещения для голосования должны обеспе

чиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирате
лей, являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голо
сования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации 
ими активного избирательного права с соблюдением требований, преду
смотренных Федеральным законом, иными федеральными законами.»;

6) часть 19 статьи 65 после слов «образованных в труднодоступных 
или отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся 
в день голосования в плавании,»;

7) часть 3 статьи 67 после слов «в труднодоступных или отдаленных 
местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в день голосова
ния в плавании,»;

8) в статье 68:
наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 68. Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на судах, находя

щихся в день голосования в плавании»;
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9) часть 30 статьи 71 после слов «образованном в труднодоступной 
или отдаленной местности,» дополнить словами «на судне, находящемся в 
день голосования в плавании,»;

10) часть 1 статьи 72 после слов «образованных в труднодоступных 
или отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся 
в день голосования в плавании,».

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 156-03 
«Об отзыве Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1; Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 10, № 14, 
№ 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1) следующие изменения:

1) абзац первый части 4 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«4. Список участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об
ласти по участку голосования, образованному в местах временного пребы
вания участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 
(больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания, за 
исключением вокзалов и аэропортов), на судне, находящемся в день голо
сования в плавании, составляется соответствующей участковой комиссией 
не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании сведе
ний об участниках голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 
представляемых руководителем организации, в которой участник голосо
вания по отзыву Губернатора Иркутской области временно пребывает, ка
питаном судна.»;

2) в статье 22:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В местах временного пребывания участников голосования по от

зыву Губернатора Иркутской области (больницах, санаториях, домах отды
ха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозревае
мых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодо
ступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосова
ния в плавании, участки голосования могут образовываться территориаль
ной комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования, а в исключительных случаях по согласованию с Избиратель
ной комиссией Иркутской области -  не позднее чем за три дня до дня голо
сования. В труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находя
щихся в день голосования в плавании, участки голосования могут образо
вываться территориальной комиссией по согласованию с руководителями 
объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях, с 
капитанами судов или судовладельцами.»;
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б) часть 7 после слов «расположенных в труднодоступных или отда
ленных местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в день 
голосования в плавании,»;

3) часть 4 статьи 26 после слов «образованном в труднодоступной 
или отдаленной местности,» дополнить словами «на судне, находящемся в 
день голосования в плавании,»;

4) статью 56 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. При оборудовании помещения для голосования должны обеспе

чиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к данному помещению участни
ков голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, являющихся 
инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществ
ляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими активного 
избирательного права с соблюдением требований, предусмотренных Феде
ральным законом, иными федеральными законами.»;

5) часть 15 статьи 57 после слов «образованных в отдаленных и 
труднодоступных местностях,» дополнить словами «на судах, находящих
ся в день голосования в плавании,»;

6) часть 3 статьи 59 после слов «труднодоступных и отдаленных 
местностях,» дополнить словами «на судах, находящихся в день голосова
ния в плавании,»;

7) в статье 60:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Досрочное голосование»;
первое предложение части 1 дополнить словами «, на судах, находящихся 
в день голосования в плавании»;

8) часть 35 статьи 63 после слов «сформированной в труднодоступ
ной или отдаленной местности,» дополнить словами «на судне, находя
щемся в день голосования в плавании,»;

9) часть 1 статьи 64 после слов «сформированных в труднодоступ
ных или отдаленных местностях,» дополнить словами «на судах, находя
щихся в день голосования в плавании,».
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Статья 7

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

Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, 
возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных 
после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
29 апреля 2016 года 
№ 33-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за
коны 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 от
дельные законы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
14.04.2016 
№ 37/19-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91-03 «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 
2015, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1) следующие изменения:

1) дополнить статьей 91 следующего содержания:

«Статья 91. Дополнительные меры по реализации права на професси
ональное обучение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющим основного общего или среднего общего образования, уполномо
ченными Правительством Иркутской области исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области обеспечивается получение 
профессионального обучения по программам профессиональной подготов
ки по профессиям рабочих, должностям служащих и профессионального 
обучения по программам переподготовки рабочих и служащих за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области.

Возможность получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, профессионального обучения по программам 
переподготовки рабочих и служащих за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области предоставляется один раз.

2. Дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих основного общего 
или среднего общего образования, при получении ими профессионального 
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих и 
служащих за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области 
устанавливаются законом области.»;

2) абзац первый части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
' «1. Еосударственная академическая и (или) государственная соци

альная стипендия назначаются студентам, впервые обучающимся по очной
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форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской об
ласти в государственных профессиональных образовательных организаци
ях Иркутской области, а также студентам, являющимся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающим по оч
ной форме обучения в указанных организациях за счет бюджетных ассиг
нований бюджета Иркутской области второе среднее профессиональное 
образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (да
лее -  студенты).».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз 
«Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 2; 
2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38; 2012, № 41, № 42, т. 2, № 46, т. 2, 
№ 47, т. 1, № 48; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1) следую
щие изменения:

1) в статье 5:
в пункте 3 слова «увеличение размера стипендий, выплата» заменить 

словами «выплата стипендий,»;
в пункте 4 слова «имеющим государственную аккредитацию» заме

нить словом «основным»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Выплата стипендий

Получателям дополнительных гарантий, впервые обучающимся по 
очной форме обучения за счет средств областного бюджета по образова
тельным программам среднего профессионального образования либо по
лучающим по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 
второе среднее профессиональное образование по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, наряду с полным государственным обеспе
чением назначаются государственные академические и (или) государ
ственные социальные стипендии в соответствии с законодательством об 
образовании.»;

3) в части 1 статьи 9 слова «имеющим государственную аккредита
цию» заменить словом «основным»;

4) в статье 10 слова «или местных бюджетов» исключить, слова 
«имеющим государственную аккредитацию» заменить словом «основ
ным».

5) в статье 11:
в наименовании слова «образовательных организаций» заменить 

словами «организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
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в частях 1, 3 слова «имеющим государственную аккредитацию» за
менить словом «основным»;

6) в части 1 статьи 12 слова «имеющим государственную аккредита
цию» заменить словом «основным»;

7) дополнить статьями 135 — 1310 следующего содержания:
«Статья 135. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имею
щих основного общего или среднего общего образова
ния

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не име
ющие основного общего или среднего общего образования, обучающиеся 
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в государ
ственных профессиональных образовательных организациях области (да
лее -  образовательные организации) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и по програм
мам переподготовки рабочих и служащих, а также обучающиеся по дан
ным программам, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспе
чение, включающее предоставление бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и 
бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной стои
мости, до окончания обучения по указанным программам.

2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи (далее -  получатели 
дополнительных мер социальной поддержки), наряду с полным государ
ственным обеспечением предоставляются следующие дополнительные ме
ры социальной поддержки:

1) назначение ежемесячной академической выплаты и (или) ежеме
сячной социальной выплаты;

2) выплата пособия на приобретение учебной литературы и письмен
ных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики;

3) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудова
нием, единовременным денежным пособием получателей дополнительных 
мер социальной поддержки -  выпускников образовательных организаций;

4) обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности -  на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а так
же один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы.

3. В период обучения в образовательных организациях по програм
мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих и по программам переподготовки рабочих и служащих по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета за лицами из числа
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющими 
основного общего или среднего общего образования, за обучающимися по 
данным программам, потерявшими в этот период обоих или единственного 
родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на 
полное государственное обеспечение и дополнительные меры социальной 
поддержки, установленные частью 2 настоящей статьи, до окончания обу
чения по указанным программам.

Статья 136. Назначение ежемесячной академической выплаты и (или) 
ежемесячной социальной выплаты получателям допол
нительных мер социальной поддержки

Получателям дополнительных мер социальной поддержки назнача
ются ежемесячные академические выплаты и (или) ежемесячные социаль
ные выплаты в соответствии с Законом Иркутской области от 10 июля 
2014 года № 91-03 «Об отдельных вопросах образования в Иркутской об
ласти».

у
Статья 13 . Пособие на приобретение учебной литературы и пись

менных принадлежностей получателям дополнительных 
мер социальной поддержки

1. Получателям дополнительных мер социальной поддержки выпла
чивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и пись
менных принадлежностей в трехкратном размере ежемесячной социальной 
выплаты.

2. Выплата пособия, указанного в части 1 настоящей статьи, осу
ществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Иркутской об
ласти.

о
Статья 13 . Заработная плата в период производственного обучения и 

производственной практики получателям дополнитель
ных мер социальной поддержки

Получателям дополнительных мер социальной поддержки работода
телем выплачивается 100 процентов заработной платы, начисленной в пе
риод производственного обучения и производственной практики.

Статья 139. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием, единовременным денежным пособием 
получателей дополнительных мер социальной под
держки -  выпускников образовательных организаций

1. Получатели дополнительных мер социальной поддержки -  вы
пускники образовательных организаций, обучавшиеся по программам
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профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу
жащих, за исключением продолжающих обучение в образовательных ор
ганизациях по программам переподготовки рабочих и служащих, по обра
зовательным программам среднего профессионального образования по оч
ной форме обучения за счет средств областного бюджета, однократно 
обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по 
нормам, утверждаемым Правительством Иркутской области, а также еди
новременным денежным пособием в размере 200 рублей.

2. Получатели дополнительных мер социальной поддержки -  вы
пускники образовательных организаций, обучавшиеся по программам пе
реподготовки рабочих и служащих, за исключением продолжающих обу
чение в образовательных организациях по образовательным программам 
среднего профессионального образования по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета, однократно обеспечиваются одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым 
Правительством Иркутской области, а также единовременным денежным 
пособием в размере 200 рублей в случае неполучения ими соответствую
щей дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с час
тью 1 настоящей статьи.

3. По желанию и на основании заявления получателей дополнитель
ных мер социальной поддержки -  выпускников образовательных органи
заций им перечисляется денежная компенсация в размере, необходимом 
для приобретения указанных в настоящей статье одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования, на счет, открытый на имя выпускника в кре
дитной организации.

4. Порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и обо
рудованием, единовременным денежным пособием получателей дополни
тельных мер социальной поддержки -  выпускников образовательных орга
низаций, размер и порядок предоставления денежной компенсации, ука
занной в части 3 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Ир
кутской области.

Статья 1310. Обеспечение бесплатным проездом на городском, при
городном, в сельской местности -  на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также один раз в год к ме
сту жительства и обратно, к месту учебы получателей 
дополнительных мер социальной поддержки 1 2

1. Получатели дополнительных мер социальной поддержки обеспе
чиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 
местности -  на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один 
раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы.

2. Порядок обеспечения бесплатным проездом получателей дополни
тельных мер социальной поддержки устанавливается Правительством Ир
кутской области.»;
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8) в статье 14 слова «статье 10» заменить словами «статьях 10, 138».

Статья 3

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

Действие положений статьи 91 Закона Иркутской области от 10 июля 
2014 года № 91-03 «Об отдельных вопросах образования в Иркутской об
ласти» (в редакции настоящего Закона), части 1, пунктов 1, 2 (в части вы
платы пособия на приобретение учебной литературы и письменных при
надлежностей), 3, 4 части 2, части 3 статьи 135, статей 136, 137, 139, 1310 За
кона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) рас
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
29 апреля 2016 года
№31-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 4 статьи
32 Закона Иркутской области «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях 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 
часть 4 статьи 32 Закона Иркутской области «О наградах Иркутской обла
сти и почетных званиях Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016 
№ 37/20-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 4 СТАТЬИ 32 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПО
ЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 4 статьи 32 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 28, т. 4; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, 
т. 1, № 27, № 28, т. 1) изменение, изложив абзацы второй и третий в сле
дующей редакции:

«К ходатайству общественного объединения прилагается копия ре
шения его руководящего органа о внесении ходатайства, а также копия од
ного из следующих документов: решения о создании данного обществен
ного объединения, свидетельства о государственной регистрации либо 
'иного документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц.

К ходатайству иной некоммерческой организации прилагается копия 
решения ее руководящего органа о внесении ходатайства, а также копия 
свидетельства о государственной регистрации либо иного документа, под
тверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
22 апреля 2016 года 
№ 26-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О Правительстве Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О Правительстве Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016 
№ 37/21-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X  U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз 
«О Правительстве Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со
брания 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; Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 6, 
№ 9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2015, № 24 -  25, т. 1, № 28, т. 1) следующие из
менения:

1) часть 3 статьи 2 после слов «федеральными законами,» дополнить 
словами «нормативными правовыми актами Президента Российской Феде
рации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Фе
дерации, предусматривающими передачу осуществления органам исполни
тельной власти Иркутской области отдельных полномочий федеральных 
органов исполнительной власти,»;

2) статью 4 дополнить частью I 1 следующего содержания:
« I1. Правительство Иркутской области осуществляет возложенные на 

него полномочия, установленные нормативными правовыми актами Пре
зидента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пра
вительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осу
ществления органам исполнительной власти Иркутской области отдельных 
полномочий федеральных органов исполнительной власти.»;

3) в части 2 статьи 15:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) подготовки проекта областного бюджета и проекта бюджета тер

риториального государственного внебюджетного фонда, годового отчета 
об исполнении областного бюджета и годового отчета об исполнении 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда;»;

пункт 13 признать утратившим силу.
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Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
22 апреля 2016 года 
№ 28-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О нормативах обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных и об
щеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Ир
кутской области, обеспечения дополнительного образования детей в му
ниципальных общеобразовательных организациях в 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 За
кон Иркутской области «О нормативах обеспечения государственных га
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркут
ской области, обеспечения дополнительного образования детей в муници
пальных общеобразовательных организациях в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016 
№ 37/22-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

-1 L i О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕС
ПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕДОСТУПНОГО И 
БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУ
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦДЯХ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 года 
№ 182-03 «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализа
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра
зования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова
тельных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатно
го начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных обще
образовательных организациях в Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2015, № 20, т. 1) следующие из
менения:

1) в приложении 2 слова «Ангарское муниципальное образование» 
заменить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»»;

2) в приложении 3 слова «Ангарское муниципальное образование» 
заменить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»»;

3) в приложении 5 слова «Ангарское муниципальное образование» 
заменить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»»;

4) в приложении 6 слова «Ангарское муниципальное образование» 
заменить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»».
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Статья 2

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

2. Действие положений приложений 2, 3, 5 и 6 к Закону Иркутской 
области от 30 декабря 2014 года № 182-03 «О нормативах обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской обла
сти, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор
ганизациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образова
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркут
ской области» (в редакции настоящего Закона) распространяется на право
отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

Иркутск
2 апреля 2016 года
3 32-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 J  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016 
№ 37/23-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А ^Т  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13, т. 1; 2015, 
№ 21, № 28, т. 1, № 32) следующие изменения:

1) в статье 1:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) бесплатный проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 
сообщении и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в между
городном сообщении;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодо

рожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном 
транспорте по пригородным маршрутам;»;

2) в части 1 статьи 2:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) бесплатный проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 
сообщении и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в между
городном сообщении;»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодо

рожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном 
транспорте по пригородным маршрутам.».

Статья 2

Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, 
№ 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, 
№ 32) следующие изменения:
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1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) бесплатный проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 
сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междуго
родном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршру
там;»;

2) в пункте 8 слово «междугородным» исключить; слова «железно
дорожным транспортом» заменить словами «на железнодорожном транс
порте»; слово «водным» заменить словами «на водном»; слово «воздуш
ным» заменить словами «на воздушном»; слова «автомобильным транс
портом» заменить словами «на автомобильном транспорте»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) бесплатный проезд на железнодорожном транспорте в пригород

ном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным марш
рутам;».

Статья 3

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
22 апреля 2016 года 
№ 23-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи 8 и 11
Закона Иркутской области «О порядке создания и осуществления деятель
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркут
ской 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 8 и 11 Закона Иркутской области «О порядке создания и осуществле
ния деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016 
№ 37/24-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J. U О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8 И 11 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз 
«О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, № 15; 
2012, № 42, т. 2; 2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 3, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 28, т. 1) следую
щие изменения:

1) пункт I х статьи 8 после слова «принимает» дополнить словами «в 
порядке, установленном федеральным законодательством,»;

2) часть 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«5. Решения комиссии принимаются путем проведения открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равном количестве голосов председательствующий на засе
дании имеет право решающего голоса.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
22 апреля 2016 года
№ 24-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 О Законе Иркутской области «О внесении изменения в Закон Иркут
ской области «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Ир
кутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и охраны земель 
в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016 
№ 37/25-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

X О  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕ
МЕЛЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз 
«Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 
№ 27, т. 1, № 31; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 9; 2010, № 21, т. 2, № 24, т. 3, № 26; 2011, № 37; 2012, № 43; 
2013, № 57, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 24 -  25, т. 1; 2016, № 34) изменение, 
дополнив его статьей 84 следующего содержания:

«Статья 84. Критерии, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назна
чения, масштабные инвестиционные проекты

1. Земельный участок, находящийся в государственной или муници
пальной собственности, может быть предоставлен юридическому лицу в 
аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением Губернато- 
ра Иркутской области в целях размещения объектов социально-культур
ного и коммунально-бытового назначения в случаях, если размещение та
ких объектов обеспечивает осуществление целей и задач, определенных 
документами стратегического планирования Российской Федерации, до
кументами стратегического планирования Иркутской области, и (или) та
кие объекты являются объектами регионального значения, отображенными 
в схеме территориального планирования Иркутской области.

2. Земельный участок, находящийся в государственной или муници
пальной собственности, может быть предоставлен юридическому лицу в 
аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением Губернато
ра Иркутской области в целях реализации масштабного инвестиционного 
проекта (далее -  проект), если указанный проект одновременно соответ
ствует следующим критериям:

1) целью реализации проекта является производство товаров (за ис
ключением работ, услуг, включая финансовые услуги) по видам экономи
ческой деятельности «Обрабатывающие производства» в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности;

2) реализация проекта в соответствии с обосновывающими докумен
тами, представленными инициатором реализации проекта, предусматрива
ет капитальные вложения в создание основных производственных фондов 
в размере не менее 2 миллиардов рублей;
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3) реализация проекта в соответствии с обосновывающими докумен
тами, представленными инициатором реализации проекта, позволит обес
печить налоговые поступления в консолидированный бюджет Иркутской 
области после выхода на проектную мощность реализации проекта на 
предоставленном в аренду земельном участке ежегодно в размере не менее 
1 миллиарда рублей, а в случае включения организации в реестр участни
ков региональных инвестиционных проектов в соответствии с Законом 
Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 42-03 «О реализации отдель
ных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» -  
не менее 50 миллионов рублей;

4) реализация проекта в соответствии с обосновывающими докумен
тами, представленными инициатором реализации проекта, позволит уве
личить количество рабочих мест на территории Иркутской области после 
выхода на проектную мощность реализации проекта на предоставленном в 
аренду земельном участке не менее чем на 50 рабочих мест;

5) имеется документальное подтверждение со стороны инвестора 
(соинвесторов) проекта и (или) кредитных организаций о готовности 
предоставить финансирование заявленной стоимости проекта.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
29 апреля 2016 года 
№ 3 0 - 0 3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

JLZr О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О порядке согласования перечня имущества, подлежащего пе
редаче, порядке направления согласованных предложений органами местно
го самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркут
ской области уполномоченному органу государственной власти Иркутской 
области и перечне документов, необходимых для принятия правового акта 
Иркутской области о разграничении муниципального имущества»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке согласования перечня имущества, подлежа
щего передаче, порядке направления согласованных предложений органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 
Иркутской области уполномоченному органу государственной власти Иркут
ской области и перечне документов, необходимых для принятия правового 
акта Иркутской области о разграничении муниципального имущества».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/26-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

£* U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕ
ЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ, ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАННЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СО
ОТВЕТСТВУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРАВОВОГО АКТА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «О 
порядке согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке 
направления согласованных предложений органами местного самоуправ
ления соответствующих муниципальных образований Иркутской области 
уполномоченному органу государственной власти Иркутской области и 
перечне документов, необходимых для принятия правового акта Иркут
ской области о разграничении муниципального имущества» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 42; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 18, т. 1) следую
щие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редак
ции:

«Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 
Иркутской области»;

2) статью 1 дополнить словами «, а также момент возникновения 
права собственности на передаваемое имущество»;

3) в статье 4:
в части 1 слова «законом Иркутской области» заменить словами 

«правовым актом Правительства Иркутской области»;
в части 2:
в абзаце первом слова «закона Иркутской области» заменить слова

ми «правового акта Правительства Иркутской области»;
пункт 6 признать утратившим силу;
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4) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Момент возникновения права собственности на имуще

ство, подлежащее передаче

Право собственности на имущество, подлежащее передаче, возника
ет с момента подписания в соответствии с законодательством передаточ
ного акта о принятии имущества в муниципальную собственность.

Копия передаточного акта представляется уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального образования, передавшим 
имущество, в уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со 
дня его подписания обеими сторонами.»;

5) в нумерационном заголовке приложения слова «О порядке согла
сования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления 
согласованных предложений органами местного самоуправления соответ
ствующих муниципальных образований Иркутской области уполномочен
ному органу государственной власти Иркутской области и перечне доку-, 
ментов, необходимых для принятия правового акта Иркутской области о 
разграничении муниципального имущества» заменить словами «Об от
дельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципаль
ной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования и распространяется на правоотношения, связанные с разграни
чением имущества, которое производится по согласованным предложени
ям уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, поступившим в уполномоченный испол
нительный орган государственной власти Иркутской области после его 
вступления в силу.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
22 апреля 2016 года
№ 27-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Законе Иркутской области «О внесении изменений в пункт 7
приложения к Закону Иркутской области «Об отдельных вопросах предо
ставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых по
мещений жилищного фонда социального использования на территории 
Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в 
пункт 7 приложения к Закону Иркутской области «Об отдельных вопросах 
предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования на территории 
Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
14.04.2016 
№ 37/27а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 7 ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗА
КОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДО
ГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в пункт 7 приложения к Закону Иркутской области 
от 23 декабря 2015 года № 127-03 «Об отдельных вопросах предоставле
ния гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования на территории Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2015, № 32) следующие изменения:

1) в подпункте «а» слова «правоохранительной службы» заменить 
словами «, в которых законодательством Российской Федерации преду
смотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с 
правоохранительной деятельностью»;

2) в подпункте «б» слова «правоохранительной службы» заменить 
словами «, в которых законодательством Российской Федерации преду
смотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с 
правоохранительной деятельностью».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

кутск
[реля 2016 года
;-оз
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О признании утратившим силу Закона
Иркутской области «Об участии Иркутской области в государственно
частном партнерстве»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О признании утратившим силу 
Закона Иркутской области «Об участии Иркутской области в государствен
но-частном партнерстве».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
14.04.2016 
№ 37/28а-ЗС

110



ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

^ Ч Г  О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ УЧАСТИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОСУДАР
СТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ»

Статья 1

Признать утратившим силу Закон Иркутской области от 27 декабря 
2013 года № 165-03 «Об участии Иркутской области в государственно
частном партнерстве» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2014, № 6).

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
29 апреля 2016 года 
№ 29-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую организа
цию работы представительного органа муниципального образования Ир
кутской области в 2015 году

Рассмотрев протокол № 2 заседания конкурсной комиссии по орга
низации и проведению областного конкурса на лучшую организацию ра
боты представительного органа муниципального образования Иркутской 
области в 2015 году от 30.03.2016, руководствуясь Положением о проведе
нии областного конкурса на лучшую организацию работы представитель
ного органа муниципального образования Иркутской области в 2015 году, 
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области от 03.12.2014 № 18/28-ЗС, статьей 86 Регламента Законодательно
го Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить итоги областного конкурса на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального образования Иркутской 
области в 2015 году.

2. Признать победителями областного конкурса на лучшую органи
зацию работы представительного органа муниципального образования Ир
кутской области в 2015 году:

1) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские округа):

Думу Зиминского городского муниципального образования (первое 
место);

Думу муниципального образования города Усть-Илимска (второе 
место);

Думу города Иркутска (третье место);
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2) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (муниципальные районы):

Думу муниципального образования «Братский район» (первое ме
сто);

Думу Иркутского районного муниципального образования (второе 
место);

Думу муниципального образования «Куйтунский район» (третье ме
сто);

3) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские поселения):

Думу Тайшетского муниципального образования (первое место);
Думу Рудногорского муниципального образования (второе место);
Думу Новоигирминского муниципального образования (третье ме

сто);
4) среди представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области (сельские поселения):
Думу Сосновского муниципального образования (первое место);
Думу Каразейского муниципального образования (второе место);
Думу муниципального образования «Шаралдай» (третье место).

3. Признать лауреатами областного конкурса на лучшую организа
цию работы представительного органа муниципального образования Ир
кутской области в 2015 году:

1) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские округа):

- в номинации «Иркутская область -  территория согласия, традиций 
и новаций» -  Думу муниципального образования -  «город Тулун»;

- в номинации «Реализация эффективной политики социально- 
экономического развития муниципального образования» -  Думу муници
пального образования «город Саянск»;

2) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (муниципальные районы):

- в номинации «Открытый муниципалитет» -  Думу Шелеховского 
муниципального района;

- в номинации «Реализация эффективной политики социально- 
экономического развития муниципального образования» -  Думу Зимин- 
ского районного муниципального образования;

- в номинации «Взаимодействие и сотрудничество представительно
го органа муниципального района по основным направлениям деятельно
сти с представительными органами поселений, другими заинтересованны
ми субъектами» -  Думу муниципального района Усольского районного 
муниципального образования;

3) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские поселения):
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- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор
ганом поселения мер по владению, пользованию и распоряжению имуще
ством, находящимся в муниципальной собственности поселения» -  Думу 
Усть-Кутского муниципального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор
ганом поселения мер по принятию устава и внесению в него изменений и 
дополнений» -  Думу Тельминского муниципального образования;

4) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (сельские поселения):

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным ор
ганом поселения мер по переходу на формирование бюджета по про
граммному принципу, увеличению доходной части и сокращению расход
ной части бюджета, снижению муниципального долга, повышению финан
совой самостоятельности муниципального образования, снижению дефи
цита бюджета» -  Думу Кимильтейского муниципального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным 
органом поселения мер по принятию устава и внесению в него изменений 
и дополнений» -  Думу Червянского муниципального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным 
органом поселения мер по сборам местных налогов» -  Думу Железнодо
рожного муниципального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным 
органом поселения мер по принятию, координации действий и контролю 
за ходом реализации планов и программ развития муниципального образо
вания» -  Думу Биритского муниципального образования;

- по критерию «Эффективность принимаемых представительным 
органом поселения мер по созданию правовой базы для участия муници
пального образования в организациях межмуниципального сотрудниче
ства» -  Думу муниципального образования «Майск».

4. Отметить благодарственным письмом председателя Законодатель
ного Собрания Иркутской области и наградить ценным подарком за эф
фективное взаимодействие с представительными органами муниципаль
ных образований (поселениями) по совершенствованию деятельности, 
направленной на межмуниципальное сотрудничество, привлечение пред
ставительных органов поселений района к участию в конкурсе и содей
ствие в подготовке конкурсных документов следующие представительные 
органы муниципальных образований Иркутской области:

1) Думу муниципального района Усольского районного муници
пального образования;

2) Думу муниципального образования «Братский район».

5. Отметить благодарственным письмом председателя Законодатель
ного Собрания Иркутской области всех участников областного конкурса

114



на лучшую организацию работы представительного органа муниципально
го образования Иркутской области в 2015 году.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
14.04.2016 
№ 37/1-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркут
ской области

В соответствии со статьями 90, 91 Устава Иркутской области, стать
ями 63, 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области о поправках к Уставу 
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 -  13 мая 2016 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
14.04.2016 
№ 37/3-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркут
ской области

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 № 76 г. Нижнеудинска и Нижнеудинского рай
она Иркутской области на период вакантной должности мирового судьи 
сроком до одного года Баденко Галину Павловну -  судью Нижнеудинского 
городского суда Иркутской области, пребывающую в почетной отставке.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/4-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Теплова Н.С.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Теплова Николая Сергеевича.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/5-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Шуба Владимира Александровича.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/6-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Серышева Анатолия Николаевича.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/7-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Ивановой Г.В.

Рассмотрев ходатайство Октябрьской окружной (в г. Иркутске) об
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору
женных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом 
по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными объеди
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Иванову Галину Васильевну.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/8-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Потоцкого И.И.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Потоцкого Ивана Игнатьевича.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/9-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Нагаева А.М.

Рассмотрев ходатайство администрации Байкальского городского 
поселения, согласованное с комитетом по социально-культурному законо
дательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут
ской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Нагаева Алексея Михайловича -  директора муниципального казен
ного учреждения Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/10-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Дроздова В.Г.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Дроздова Виктора Георгиевича.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/11-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Дормидонова В.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Нестеровича Г.Н., согласованное с комиссией по кон
трольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Дормидонова Вячеслава Васильевича.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/12-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Грачевой Е.В.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Грачеву Евстолию Валентиновну.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/13-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Погребицкого М.И.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Погребицкого Михаила Иосифовича.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/14-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство мэра Шелеховского муниципального района 
Модина М.Н., согласованное с комитетом по здравоохранению и социаль
ной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут
ской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Карася Алексея Петровича.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/15-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Хорунжего П.С.

Рассмотрев ходатайство общественной организации ветеранов (пен
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Ангарского муниципального образования, согласованное с комитетом по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Ир
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Хорунжего Петра Сидоровича.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Белоусова П.С.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области, в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Белоусова Петра Самойловича.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/17-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в пункт
7 приложения к Закону Иркутской области «Об отдельных вопросах предо
ставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых поме
щений жилищного фонда социального использования на территории 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 «О внесении изменений 
в пункт 7 приложения к Закону Иркутской области «Об отдельных вопро
сах предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования на тер
ритории 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 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/27-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О признании утратившим си
лу Закона Иркутской области «Об участии Иркутской области в государ
ственно-частном партнерстве»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О признании утратив
шим силу Закона Иркутской области «Об участии Иркутской области в госу
дарственно-частном партнерстве» 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 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
14.04.2016 
№ 37/28-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «О
мерах, принимаемых Правительством Иркутской области, по наполнению 
доходной части областного бюджета»

Заслушав и обсудив информацию руководителя Федеральной нало
говой службы по Иркутской области Зайцева К.Б., заместителя Председа
теля Правительства Иркутской области Логашова А.Б., председателя Кон
трольно-счетной палаты Иркутской области Морохоевой И.П., в соответ
ствии со статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 100 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодатель
ное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) продолжить проведение экономической оценки эффективности 

бюджетных расходов на этапе их планирования;
2) обеспечить работу по взаимодействию с федеральными органами 

исполнительной власти в целях повышения эффективности предоставле
ния межбюджетных трансфертов, в том числе посредством участия Иркут
ской области в государственных программах Российской Федерации;

3) обеспечить своевременное освоение бюджетных средств, в том 
числе полученных в рамках межбюджетных отношений из федерального 
бюджета;

4) проанализировать ситуацию, связанную со снижением поступле
ний налога на прибыль в Иркутской области по сравнению с поступления
ми в субъектах Российской Федерации на территории Сибирского феде
рального округа и по Российской Федерации в целом, и принять соответ
ствующие меры по повышению поступлений по данному налогу в рамках 
установленной законодательством компетенции;

5) в целях стимулирования экономического роста на территории Ир-
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кутской области и повышения доходного потенциала активизировать рабо
ту по реализации инвестиционных проектов в Иркутской области, прове
сти анализ исполнения инвестиционных проектов в лесной отрасли;

6) продолжить реализацию мероприятий по легализации бизнеса на 
территории Иркутской области, а также провести комплекс мероприятий, 
направленных на легализацию заработной платы в хозяйствующих субъек
тах Иркутской области;

7) уделить особое внимание мероприятиям, направленным на повы
шение эффективности использования имущества, находящегося в государ
ственной собственности Иркутской области, в том числе посредством 
установления соответствующего контроля за своевременным исполнением 
арендаторами обязательств, предусмотренных договорами аренды;

8) продолжить проведение инвентаризации сети бюджетных и авто
номных учреждений Иркутской области, численности их работников в це
лях более эффективного использования бюджетных средств;

9) организовать проведение ежеквартального анализа поступления 
налогов, являющихся основным источником доходов областного бюджета;

10) в целях реализации мер, направленных на пополнение областно
го бюджета, создать условия для эффективного взаимодействия Управле
ния Федеральной налоговой службы по Иркутской области, Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра
фии по Иркутской области, Управления Государственной инспекции бе
зопасности дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, Управления 
Федеральной миграционной службы по Иркутской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла
сти, а также крупнейших налогоплательщиков региона;

11) провести мероприятия, направленные на усиление контроля 
главными администраторами доходов областного бюджета за правильно
стью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей 
в бюджет, пеней и штрафов по ним, а также взысканию задолженности по 
платежам в бюджет пеней и штрафов, в том числе с использованием воз
можностей Государственной информационной системы о государственных 
и муниципальных платежах;

12) провести комплексный анализ эффективности предоставляемых в 
Иркутской области мер государственной поддержки.

3. Предложить депутатам Законодательного Собрания Иркутской 
области посредством всех форм депутатской деятельности оказывать со
действие Правительству Иркутской области в реализации мер, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления.
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4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
14.04.2016 
№ 37/29-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

“  “  О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Сагдеева Т.Р. (12 изб. окр.) к Губернатору Иркутской области 
Левченко С.Г. «Об окончании строительства школы в рабочем поселке 
Атагай Нижнеудинского района, а также о начале эксплуатации школы в 
деревне Нерха Нижнеудинского района»

Рассмотрев обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Сагдеева Т.Р. (12 изб. окр.) к Губернатору Иркутской области 
Левченко С.Г., руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Сагдеева Т.Р. (12 изб. окр.) к Губернатору Иркутской области 
Левченко С.Г. «Об окончании строительства школы в рабочем поселке 
Атагай Нижнеудинского района, а также о начале эксплуатации школы в 
деревне Нерха Нижнеудинского района» депутатским запросом.

2. Определить ответственным за работу над данным депутатским за
просом комитет по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
14.04.2016
№ 37/30-3C
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