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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 7 статьи 4 Закона Ир-
кутской области «О межбюд-
жетных трансфертах и норма-
тивах отчислений доходов в 
местные бюджеты» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 7 статьи 4 Закона Иркутской области «О межбюджетных трансфер-
тах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». 
 

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

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/4а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 7 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ И НОРМА-
ТИВАХ ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ» 

 
Статья 1 
 
Внести в часть 7 статьи 4 Закона Иркутской области от 22 октября 

2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчис-
лений доходов в местные бюджеты» (Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2013, № 2, т. 1; 2014, № 6, № 19; 2015, № 29, т. 1; 
2016, № 45; 2017, № 55, т. 2; 2018, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 23; 2020, № 37, 
т. 1) изменение, дополнив ее пунктом 4 следующего содержания: 

«4) предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и предоставление имеющих целевое назначение 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объ-
емов, утвержденных законом об областном бюджете, а также сокращение 
указанных средств.». 

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

ликования. 
 

Губернатор Иркутской области   
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
3 марта 2021 года  
№ 11-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «Об 
отдельных вопросах государ-
ственной гражданской служ-
бы 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 «Об отдельных вопросах государственной гражданской 
службы Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/6-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 
№ 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  
№ 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47,    
т. 1; 2013, № 57, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, 
т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1, № 41, № 44; 2017, № 48, т. 1,  
№ 56; 2018, № 59, т. 1; 2020, № 28В, 28) следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 18: 
в абзаце первом слово «отдельных» исключить, слова «частями 1 и 

2» заменить словами «частями 2 и 3»; 
пункт 1 после слов «на выплату» дополнить словами «в отдельных 

государственных органах Иркутской области»; 
2) статью 23 изложить в следующей редакции: 
«Статья 23. Поощрения и награждения за областную гражданскую 

службу 
 
1. За безупречную и эффективную областную гражданскую службу 

применяются следующие виды поощрения и награждения: 
1) поощрения и награждения, установленные частью 1 статьи 55 Фе-

дерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»; 

2) награждение наградами Иркутской области и присвоение почет-
ных званий Иркутской области в соответствии с законом Иркутской обла-
сти. 

2. Решение о поощрении или награждении областного гражданского 
служащего в соответствии с пунктами 1 – 4 части 1 статьи 55 Федерально-
го закона «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» принимается представителем нанимателя, оформляется правовым ак-
том государственного органа. Соответствующая запись о поощрении или 
награждении вносится в трудовую книжку (при наличии) и личное дело 
областного гражданского служащего.  

3. Порядок применения поощрений и награждений областного граж-
данского служащего в соответствии с пунктами 5 – 7 части 1 статьи 55 Фе-
дерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» устанавливается федеральным законодательством. 
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4. Выплата единовременного поощрения, предусмотренного пункта-
ми 1 – 3 части 1 статьи 55 Федерального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», областным гражданским служа-
щим, а также гражданам, уволенным с областной гражданской службы по-
сле представления к награждению или поощрению, производится в поряд-
ке и размерах, утверждаемых представителем нанимателя в пределах уста-
новленного фонда оплаты труда областных гражданских служащих. 

5. В случае смерти областного гражданского служащего или смерти 
указанного в части 4 настоящей статьи гражданина единовременное поощ-
рение выплачивается членам семьи областного гражданского служащего 
или гражданина. Выплата единовременного поощрения в таких случаях 
производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестиме-
сячного срока, в течение которого члены семьи умершего областного 
гражданского служащего или умершего гражданина могут обратиться в 
государственный орган, в котором указанное лицо замещало должность, за 
выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок исчис-
ляется со дня издания правового акта о награждении или поощрении таких 
областного гражданского служащего или гражданина. При обращении не-
скольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным 
указанными областным гражданским служащим или гражданином в связи 
со смертью, сумма поощрения делится между членами семьи поровну. 

6. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного 
поощрения, предусмотренного частями 4 и 5 настоящей статьи, считаются: 

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день смерти об-
ластного гражданского служащего или смерти гражданина, уволенного с 
областной гражданской службы, в браке с ним (с ней); 

2) родители областного гражданского служащего или гражданина, 
уволенного с областной гражданской службы; 

3) дети областного гражданского служащего или гражданина, уво-
ленного с областной гражданской службы; 

4) лица, находившиеся на иждивении умершего областного граждан-
ского служащего или умершего гражданина, уволенного с областной 
гражданской службы. 

7. Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на госу-
дарственную пенсию за выслугу лет, предусмотренного Федеральным за-
коном «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
производится в размере трехмесячного денежного содержания.»; 

3) дополнить статьей 241 следующего содержания: 
«Статья 241. Развитие областной гражданской службы  
 
1. Развитие областной гражданской службы осуществляется в соот-

ветствии с основными направлениями ее развития, определяемыми норма-
тивным правовым актом Губернатора Иркутской области, и (или) в соот-
ветствии с государственными программами Иркутской области и с учетом 
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основных направлений развития федеральной государственной граждан-
ской службы, определяемых Президентом Российской Федерации. 

2. Эксперименты по применению новых подходов к организации об-
ластной гражданской службы и обеспечению деятельности областных 
гражданских служащих (далее – эксперименты) могут проводиться в госу-
дарственном органе Иркутской области, его самостоятельном структурном 
подразделении или территориальном органе либо в нескольких государ-
ственных органах Иркутской области. 

3. Эксперименты проводятся в целях: 
1) апробации и внедрения современных технологий управления, 

включающих в себя новые методы планирования и финансирования дея-
тельности государственных органов Иркутской области, формирования 
кадрового состава областной гражданской службы и стимулирования про-
фессиональной служебной деятельности областных гражданских служа-
щих; 

2) апробации и внедрения системы показателей и критериев оценки 
профессиональной служебной деятельности областных гражданских слу-
жащих; 

3) совершенствования оплаты труда и регламентации деятельности 
областных гражданских служащих; 

4) совершенствования финансово-экономического и материально-
технического обеспечения областной гражданской службы; 

5) оптимизации структуры и штатной численности государственного 
органа Иркутской области либо его территориального органа; 

6) совершенствования системы подготовки и профессионального 
развития областных гражданских служащих; 

7) апробации методов осуществления кадровой работы с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий; 

8) апробации дистанционной формы осуществления областными 
гражданскими служащими профессиональной служебной деятельности; 

9) достижения иных целей, связанных с развитием областной граж-
данской службы и повышением эффективности профессиональной слу-
жебной деятельности областных гражданских служащих. 

4. Участие в эксперименте областных гражданских служащих и 
граждан Российской Федерации, поступающих на областную гражданскую 
службу, осуществляется на добровольной основе. 

5. На период проведения эксперимента, но не более чем на один год 
могут изменяться условия служебных контрактов областных гражданских 
служащих – участников эксперимента. Изменение условий служебного 
контракта в этом случае осуществляется в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, и не должно приводить к уменьше-
нию размера денежного содержания областного гражданского служаще-  
го – участника эксперимента по сравнению с его денежным содержанием 
на момент начала эксперимента, а также к понижению этого гражданского 
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служащего в должности по сравнению с должностью, замещаемой им на 
момент начала эксперимента. 

6. Решение о проведении эксперимента принимается: 
1) Губернатором Иркутской области – в отношении экспериментов в 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области; 
2) представителем нанимателя – в отношении экспериментов в ином 

государственном органе Иркутской области. 
7. Порядок организации и требования к проведению экспериментов 

устанавливаются: 
1) нормативным правовым актом Губернатора Иркутской области – в 

отношении экспериментов в исполнительных органах государственной 
власти Иркутской области; 

2) соответствующим нормативным правовым актом государственно-
го органа Иркутской области – в отношении экспериментов в ином госу-
дарственном органе Иркутской области.». 

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

сле дня его официального опубликования.  
 

 
 

Губернатор  Иркутской области 
И.И. Козбев 

 
 
г. Иркутск 
4 марта 2021 года 
№ 14-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/7а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 

Статья 1 
 
Внести в часть 4 статьи 13 Закона Иркутской области от 8 июня  

2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 
2010, № 19, т. 1; 2011, № 29, № 31; 2012, № 41; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 9, 
т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 26, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 53; 2018, № 62; 
2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 26, № 30, т. 2; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 февраля  
2021 года) следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) назначает на должность и освобождает от должности руководи-

теля аппарата Законодательного Собрания; осуществляет полномочия 
представителя нанимателя (работодателя) в отношении государственных 
гражданских служащих аппарата Законодательного Собрания и работни-
ков на должностях в аппарате Законодательного Собрания, не отнесенных 
к должностям государственной гражданской службы области, помощников 
депутатов Законодательного Собрания; вправе поручить руководителю ап-
парата Законодательного Собрания осуществление отдельных полномочий 
нанимателя (работодателя) от имени Иркутской области в отношении госу-
дарственных гражданских служащих аппарата Законодательного Собрания 
и работников на должностях в аппарате Законодательного Собрания, не 
отнесенных к должностям государственной гражданской службы области, 
помощников депутатов Законодательного Собрания посредством издания 
распоряжения председателя Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, в котором также определяется объем передаваемых полномочий 
нанимателя (работодателя);»; 

2) пункт 3 признать утратившим силу. 
 
Статья 2 
 
Внести в часть 2 статьи 32 Закона Иркутской области от 8 июня  

2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания  Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2009, № 11, № 14, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41,      
№ 49; 2013, № 54, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 35,  
т. 1; 2017, № 52, т. 1, № 53, № 54; 2018, № 60, т. 2, № 5; 2019, № 10,  
№ 12(В), 14 – 15, т. 1, № 22; 2020, № 34; Областная, 2021, 8 февраля; Офи-
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циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
8 февраля 2021 года) изменение, исключив второе предложение. 

 
Статья 3 
 
Внести в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 

правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2010, № 17, т. 1; 2011, № 30, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, № 5, 
т. 1; 2014, № 10, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 36, № 39, т. 1; 
2017, № 47, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 62, № 4, т. 1; 2019, № 20; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 
2021 года)  следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 7 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) правовые акты руководителя аппарата Законодательного Собра-

ния Иркутской области.»; 
2) в статье 10: 
индивидуализированный заголовок дополнить словами «, руководи-

теля аппарата Законодательного Собрания Иркутской области»; 
дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. В целях реализации своих полномочий руководитель аппарата 

Законодательного Собрания Иркутской области издает правовые акты в 
форме распоряжений. Правовые акты руководителя аппарата Законода-
тельного Собрания Иркутской области издаются по организационным и 
оперативным вопросам, входящим в его полномочия, и не могут носить 
нормативного правового характера. Председатель Законодательного Со-
брания Иркутской области вправе своим правовым актом отменить, при-
знать утратившими силу правовые акты руководителя аппарата Законода-
тельного Собрания Иркутской области, приостановить их действие, а так-
же отменить, признать утратившими силу отдельные положения указан-
ных правовых актов или приостановить действие отдельных положений 
указанных правовых актов.»; 

3) часть 3 статьи 18 после слов «председателя Законодательного Со-
брания Иркутской области» дополнить словами «, руководителя аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области»; 

4) часть 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«3. Подготовка и оформление правовых актов Законодательного Со-

брания Иркутской области, правовых актов председателя Законодательно-
го Собрания Иркутской области, руководителя аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области осуществляется с соблюдением общих тре-
бований юридической техники, предусмотренных настоящей главой. 

Особенности подготовки и оформления правовых актов Законода-
тельного Собрания Иркутской области, правовых актов председателя За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководителя аппарата За-
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конодательного Собрания Иркутской области могут устанавливаться Зако-
нодательным Собранием Иркутской области.»; 

5) абзац второй части 1 статьи 27 после слов «председателя Законо-
дательного Собрания Иркутской области» дополнить словами «, руководи-
теля аппарата Законодательного Собрания Иркутской области»; 

6) абзац третий части 1 статьи 57 после слов «председателя Законо-
дательного Собрания Иркутской области» дополнить словами «, «руково-
дителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области». 

 
Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 

 
 

 
 

Губернатор Иркутской области  
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
9 марта 2021 года 
№ 18-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской 
области в сфере противодей-
ствия коррупции» 
 
 

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 в сфере противодействия коррупции».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/8-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
Статья 1   
 
Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 32-ОЗ 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представленных депута-
тами Законодательного Собрания Иркутской области 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, соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти установленных ограничений и запретов» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2; 2013, № 54, № 4, 
т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14, № 18, т. 1; 2016, № 33, т. 1; 2017, № 47, т. 1) сле-
дующие изменения: 

1) статью 1 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифро-
вых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

2) пункт 41 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«41) подготавливать проект письма Губернатора Иркутской области, 

председателя Законодательного Собрания Иркутской области, специально 
уполномоченного заместителя Губернатора Иркутской области, специаль-
но уполномоченного заместителя председателя Законодательного Собра-
ния Иркутской области о направлении запроса в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации, федеральные органы исполни-
тельной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информаци-
онных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых 
активов, в соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона от 
2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ста-
тьей 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 «О 
налоговых органах Российской Федерации», частью третьей статьи 7 Фе-
дерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности»,  частью 13 статьи 62 Федерального закона от  
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» и частью 3 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года  
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» об 
имеющихся у них сведениях об операциях, счетах и вкладах депутата Законо-
дательного Собрания Иркутской области, его супруги (супруга) и несовер-
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шеннолетних детей, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о наличии счетов (вкладов) в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и об их рек-
визитах, о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о сведениях, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о дате полу-
чения заявления о государственном кадастровом учете и (или) государствен-
ной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, о содержании право-
устанавливающих документов, об обобщенных сведениях о правах отдельных 
лиц на имеющиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, а также о 
сведениях в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, выписок, содержащих сведе-
ния о переходе прав на объекты недвижимости, информации о цифровых фи-
нансовых активах, принадлежащих их обладателю, содержащейся в записях 
информационной системы, в которой осуществлен выпуск таких цифровых 
финансовых активов;»; 

3) часть 3 статьи 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-

шены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, друго-
го объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифро-
вых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 
(сумма такой сделки) превышает общий доход депутата Законодательного Со-
брания Иркутской области и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.». 

 
Статья 2 
 
Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О ста-

тусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, т. 2; 2010, 
№ 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 
2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 2017, № 52, т. 1, № 53, № 54; 2018, № 60, т. 2, 
№ 5; 2019, № 10, № 12(B), 14 – 15, т. 1, № 22; 2020, № 34; Областная, 2021,  
8 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2021 года) следующие изменения: 

1) часть 8 статьи 10 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифро-
вых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

2) в статье 101: 
часть 3 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых фи-
нансовых активов, цифровой валюты,»; 

в части 4 слова «ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций)» заменить словами «ценных 
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бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты». 

 
Статья 3 
 
Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «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; 
2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 5; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 
2020, № 27, т. 2, № 30, т. 2, № 37, т. 1) следующие изменения: 

1) пункт 6 части 1 статьи 31 после слов «акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами 
«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

2) пункт 2 части 4 статьи 63 после слов «акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами  
«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,». 

 
Статья 4 
 
Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 

«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, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015,  
№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 64, т. 1, 
№ 5; 2019, № 8, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие 
изменения: 

1) пункт 6 части 1 статьи 49 после слов «акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами  
«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

2) пункт 2 части 3 статьи 91 после слов «акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами  
«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,». 

 
Статья 5 
 
Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ  

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 
(Ведомости 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; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, 
№ 56; 2018, № 61, т. 1, № 62, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 13, № 12(В), 14 – 15,  
т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения: 
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1) пункт 2 части 41 статьи 31 после слов «акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами  
«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

2) пункт 2 части 5 статьи 68 после слов «акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами  
«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,». 

 
Статья 6 
 
Признать утратившей силу статью 51 Закона Иркутской области от 

13 октября 2010 года № 92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2010, № 24, т. 3; 2014, № 9, т. 1, № 14, № 18, т. 1; 2016, № 46, т. 1; 
2017, № 50, т. 1). 

 
Статья 7 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года 

 
 

 
 
 Губернатор Иркутской области  

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
3 марта 2021 года 
№ 10-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О признании утратившими 
силу отдельных законов Ир-
кутской области, отдельных 
положений законов Иркутской 
области и о внесении измене-
ний в отдельные законы 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 признании утратившими 
силу отдельных законов Иркутской области, отдельных положений зако-
нов Иркутской области и о внесении изменений в отдельные законы Ир-
кутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/9-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗА-
КОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1 
 
Признать утратившими силу: 
1) Закон Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 135-ОЗ «Об 

Уставном Суде Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2014, № 17);  

2) Закон Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 150-ОЗ «О 
материальном и социальном обеспечении судей Уставного Суда Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2014, № 18, т. 1); 

3) Закон Иркутской области от 1 июня 2015 года № 39-ОЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности Уставного Суда Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2015, № 24 – 25, т. 1); 

4) Закон Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 151-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области по вопросам 
организации и деятельности Уставного Суда Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 18, т. 1); 

5) часть 61 статьи 5 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года 
№ 51-оз «Об Избирательной комиссии Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 18, т. 1);  

6) абзац шестой части 3 статьи 6 Закона Иркутской области  
от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1; 
2015, № 24 – 25, т. 1); 

7) статью 461 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз 
«О Законодательном Собрании Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2014, № 18, т. 1); 

8) статью 81 Закона Иркутской области от 9 декабря 2009 года  
№ 97/63-оз «Об административной ответственности за правонарушения, 
посягающие на порядок осуществления государственной власти и местно-
го самоуправления в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2014, № 18, т. 1); 

9) пункт 31 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 12 марта 
2010 года № 10-ОЗ «О печатном средстве массовой информации, учрежда-
емом органами государственной власти Иркутской области для обнародо-
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вания (официального опубликования) правовых актов органов государ-
ственной власти Иркутской области, иной официальной информации» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1; 
2014, № 18, т. 1);  

10) статью 51 Закона Иркутской области от 13 октября 2010 года  
№ 92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 24, т. 3; 2014, 
№ 18, т. 1); 

11) пункт 31 части 1 статьи 13 Закона Иркутской области от 8 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О Гербе Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 32, т. 1; 2015, № 28, т. 1);  

12) пункт 11 статьи 13 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года 
№ 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2; 2014,  
№ 18, т. 1); 

13) пункт 31 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 10 июля 
2014 года № 90-ОЗ «О сетевом издании, учреждаемом для обнародования 
(официального опубликования) правовых актов органов государственной 
власти Иркутской области, иной официальной информации» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1, № 18,  
т. 1); 

14) абзац десятый пункта 2 статьи 1 Закона Иркутской области  
от 1 июня 2015 года № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 2015, № 24 – 25,  т. 1); 

15) пункт 3 статьи 21, статью 28 Закона Иркутской области от 1 ок-
тября 2015 года № 71-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2015, № 28, т. 1). 

 
Статья 2 
 
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 24 декабря 

2007 года № 137-оз «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир-
кутской области, 2008, № 38, т. 1, № 45, т. 2; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 18, т. 1, 
№ 26; 2011, № 31, № 36, т. 2; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9,  
т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 22, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 44; 2017, № 56; 
2019, № 8; Областная, 2021, 8 февраля) следующие изменения: 

1) раздел IV1 признать утратившим силу; 
2) сноску 111 исключить. 
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Статья 3 
 
Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 4 апреля 

2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 
службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир-
кутской области, 2008, № 41; Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2009, № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011,  
№ 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, 
№ 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1, № 41,  
№ 44; 2017, № 48, т. 1, № 56; 2018, № 59, т. 1; 2020, № 28В, 28) изменение, 
исключив слова «Председатель Уставного Суда Иркутской области,». 

 
Статья 4 
 
Внести в пункт 13 статьи 15 Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, 
№ 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013,  
№ 2, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1,  
№ 29, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 64, т. 1; 2019,  
№ 23; 2020, № 35; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2021 года) изменение, исключив слова 
«Уставным Судом Иркутской области,». 

 
Статья 5 
 
Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз 

«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2010, 
№ 22, т. 1; 2011, № 31, № 37; 2012, № 41; 2013, № 55, т. 1; 2014, № 9, т. 1, 
№ 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1, № 44; 2017, № 51; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
8 февраля 2021 года) следующие изменения: 

1) часть 41 статьи 12 признать утратившей силу;  
2) в части 1 статьи 17 слова «в Уставный Суд Иркутской области,» 

исключить. 
 
Статья 6 
 
Внести в Закон Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 93/59-оз 

«О полномочиях органов государственной власти Иркутской области по 
взаимодействию с советом муниципальных образований Иркутской обла-
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  
№ 16, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2017, № 56) следующие изменения: 
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1) в статье 1 слова «, Уставного Суда Иркутской области» исклю-
чить; 

2) статью 41 признать утратившей силу; 
3) в статье 7 слова «, Уставный Суд Иркутской области» исключить. 
 
Статья 7 
 
Внести в часть 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 9 декабря 

2009 года № 96/62-оз «О договорах и соглашениях, заключаемых от имени 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 16, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2016, № 36) изменение, 
изложив ее в следующей редакции: 

«3. Договоры между областью и другими субъектами Российской 
Федерации, соглашения области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей должны соответствовать Уставу Иркутской 
области. В случае несоответствия договора между областью и другими 
субъектами Российской Федерации, соглашения области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей либо их отдельных поло-
жений Уставу Иркутской области этот договор или соглашение либо их 
соответствующие положения не применяются и подлежат изменению или 
прекращению в соответствии с главой 4 настоящего Закона.». 

 
Статья 8 
 
Внести в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 

правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2010, № 17, т. 1; 2011, № 30, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, № 5, 
т. 1; 2014, № 10, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 36, № 39, т. 1; 
2017, № 47, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 62, № 4, т. 1; 2019, № 20; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 
2021 года) следующие изменения:  

1) часть 3 статьи 1 признать утратившей силу; 
2) пункт 41 части 2 статьи 5 признать утратившим силу; 
3) в статье 7: 
пункт 61 части 1 признать утратившим силу; 
второе предложение части 3 исключить; 
часть 31 признать утратившей силу; 
пункт 3 части 4 признать утратившим силу; 
4) статью 132  признать утратившей силу; 
5) части 41, 42 статьи 27 признать утратившими силу; 
6) пункт 1 части 2 статьи 44 признать утратившим силу; 
7) часть 11 статьи 53 признать утратившей силу; 
8) абзац четвертый части 21 статьи 54 признать утратившим силу; 
9) часть 21 статьи 57 признать утратившей силу; 
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10) в части 4 статьи 61: 
абзац первый признать утратившим силу;  
в абзаце третьем слова «, правовых актов Уставного Суда Иркутской 

области» исключить. 
 
Статья 9 
 
Внести в часть 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 21 июня  

2010 года № 49-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 21, т. 1; 2011, № 37; 2013, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014,  
№ 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 43; 2017, № 48, т. 1; 2019,  
№ 13; 2020, № 25, т. 1) изменение, исключив слова «, Уставного Суда Ир-
кутской области». 

 
Статья 10 
 
Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2011, 
№ 32, т. 1, № 37; 2012, № 41, № 46, т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1; 2015,  
№ 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 февраля  
2021 года) следующие изменения: 

1) часть 21 статьи 12 признать утратившей силу;  
2) в части 1 статьи 17 слова «в Уставный Суд Иркутской области,» 

исключить. 
 
Статья 11 
 
Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года  

№ 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011,  
№ 29, № 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56, № 4, т. 1, 
№ 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 24 – 25, 
т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 39, т. 1, № 44; 2017, № 56; 2019, № 7,  
т. 1; 2019, № 22) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
в абзаце втором части 1 слова «Законом Иркутской области от 28 но-

ября 2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области»,» ис-
ключить;  

абзац второй части 2 признать утратившим силу;  
3) пункты 151 – 153 части 2 статьи 2 признать утратившими силу. 
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Статья 12 
  
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 134-ОЗ «О статусе административного центра Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, 
№ 28, т. 4; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 22; 2018, № 64, т. 1) 
изменение, исключив слова «, Уставного Суда Иркутской области». 

 
Статья 13 
 
Внести в пункт 1 части 4 статьи 1 Закона Иркутской области от 3 но-

ября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2011, № 36, т. 2; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015,  
№ 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 36) изменение, исключив слова «Уставного 
Суда Иркутской области,». 

 
Статья 14 
 
Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-ОЗ «О 

представлении и проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, пре-
тендующих на замещение государственных должностей Иркутской обла-
сти, и лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 56; 2014, № 6, № 7, № 9, т. 1, № 15, т. 1, № 18, 
т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2020, № 31) 
следующие изменения: 

1) в статье 7: 
в абзаце втором части 1 слова «комиссию по контролю за достовер-

ностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, созданную в Уставном Суде Иркутской обла-
сти (далее – комиссия по контролю за достоверностью сведений в Устав-
ном Суде Иркутской области),», «комиссией по контролю за достоверно-
стью сведений в Уставном Суде Иркутской области,» исключить; 

в абзаце первом части 2 слова «комиссия по контролю за достовер-
ностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,» исключить; 

в части 4 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведений 
в Уставном Суде Иркутской области,» в соответствующем падеже исклю-
чить; 

в пункте 3 части 5 слова «комиссию по контролю за достоверностью 
сведений в Уставном Суде Иркутской области,» исключить; 
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в части 7 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведений 
в Уставном Суде Иркутской области,» исключить;   

в части 8 слова «Председателем Уставного Суда Иркутской обла-
сти,» исключить; 

2) в статье 8:  
в индивидуализированном заголовке слова «, и граждан, претенду-

ющих на замещение областных государственных должностей Председате-
ля Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Устав-
ного Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской области» 
исключить;   

в части 1 слова «а также областных государственных должностей 
Председателя Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председа-
теля Уставного Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской 
области,» исключить; 

3) статью 91 признать утратившей силу. 
 
Статья 15  
 
Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года  

№ 138-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2019, № 9) 
следующие изменения: 

1) пункт 4 части 1 статьи 9 признать утратившим силу;  
2) в абзаце первом части 1 статьи 12 слова «, в Уставный Суд Иркут-

ской области» исключить. 
 
Статья 16 
 
Внести в Закон Иркутской области от 14 января 2014 года № 12-ОЗ 

«Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности Иркут-
ской области, их доходам» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2014, № 6, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 27, № 28, т. 1; 
2017, № 47, т. 1, № 56) следующие изменения:   

1) в части 2 статьи 2 слова «комиссию по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, созданную в Уставном Суде Иркутской области 
(далее – комиссия по контролю за достоверностью сведений в Уставном 
Суде Иркутской области),» исключить; 

2) в абзаце втором части 3 статьи 4 слова «комиссию по контролю за 
достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,» исклю-
чить; 

3) в статье 5 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведе-
ний в Уставном Суде Иркутской области,» исключить; 
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4) в статье 6 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведе-
ний в Уставном Суде Иркутской области,» в соответствующем падеже ис-
ключить; 

5) в статье 7 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведе-
ний в Уставном Суде Иркутской области,» в соответствующем падеже ис-
ключить; 

6) статью 91 признать утратившей силу; 
7) в статье 11: 
в части 1 слова «комиссией по контролю за достоверностью сведе-

ний в Уставном Суде Иркутской области,» исключить; 
пункт 11 части 2 признать утратившим силу; 
в части 3 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведений 

в Уставном Суде Иркутской области,» исключить; 
в части 6 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведений 

в Уставном Суде Иркутской области,» исключить. 
 
Статья 17 
 
Внести в часть 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 30 декабря 

2014 года № 181-ОЗ «О порядке увольнения (освобождения от должности) 
лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, в связи 
с утратой доверия» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017,  
№ 56) изменение, исключив слова «, Председателя Уставного Суда Иркут-
ской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской обла-
сти, судьи Уставного Суда Иркутской области». 

 
Статья 18 
 
Внести в часть 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 7 июля  

2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 27) 
изменение, исключив слова «Уставного Суда Иркутской области,». 

 
Статья 19 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 

 Губернатор Иркутской области  
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
3 марта 2021 года 
№ 9-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/11-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 
 

Статья 1 
 
Внести в статью 191 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года 

№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2008, № 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 
2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 
2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1, № 41, № 44; 2017, 
№ 48, т. 1, № 56; 2018, № 59, т. 1; 2020, № 28В, 28) следующие изменения: 

1) часть 1 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты,»; 

2) часть 7 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты,». 

 
Статья 2 
 
Внести в статью 101 Закона Иркутской области от 13 декабря  

2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 
2011, № 29, № 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56, № 4, 
т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1,  
№ 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 39, т. 1, № 44; 2017, № 56; 
2019, № 7, т. 1, № 22) следующие изменения: 

1) часть 1 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты,»; 

2) часть 4 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты,». 

 
Статья 3  
 
Внести в пункт 1 части 1 статьи 11 Закона Иркутской области  

от 14 января 2014 года № 12-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с 
осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
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государственные должности Иркутской области, их доходам» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, № 15, т. 1,  
№ 18, т. 1; 2015, № 27, № 28, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 56) изменение, до-
полнив его после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций),» словами «цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты,». 

 
Статья 4 
 
Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года 

№ 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и проверке достоверности и полноты представлен-
ных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2017, № 54; 2019, № 13; 2020, № 26, № 31) следующие 
изменения: 

1) абзац первый пункта 3 части 1 после слов «акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить слова-
ми «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

2) абзац первый пункта 3 части 2 после слов «акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить слова-
ми «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

3) в пункте 3 части 21:  
абзац первый после слов «акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты,»; 

абзац второй после слов «акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты,»; 

4) абзац второй части 22 после слов «акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами  
«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,». 
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Статья 5 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
 

 
 

Губернатор Иркутской области      
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
4 марта 2021 года 
№ 17-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в ста-
тью 6 Закона Иркутской об-
ласти «О порядке обеспече-
ния детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
жилыми помещениями 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 ста-
тью 6 Закона Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Ир-
кутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/16-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕ-
ТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 6 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№ 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2, 
№ 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38,   
т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 63; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1,  
№ 20; 2020, № 25, т. 1, № 32) изменение, дополнив ее частью 71 следующе-
го содержания:  

«71. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, которым предоставле-
ны жилые помещения по договору найма специализированного жилого 
помещения, освобождаются от внесения платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем).». 

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

сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 
 

 
Губернатор Иркутской области   

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
4 марта 2021 года 
№ 13-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, наркомании и токси-
комании в Иркутской обла-
сти» 
 
 

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 профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Ир-
кутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/17-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕ-
СКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И 
ТОКСИКОМАНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз 
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14,  
т. 1; 2010, № 21, т. 2; 2013, № 54, № 57, т. 2; 2014, № 7; 2016, № 39, т. 1; 
2018, № 60, т. 2; 2019, № 8) следующие изменения: 

1) в пункте 4 части 1 статьи 5 слово «выданной» заменить словом 
«предоставленной»;  

2) в части 1 статьи 12 слово «общественных» заменить словом «со-
циологических»;  

3) в статье 20: 
в части 2: 
в абзаце первом слово «осуществляют» заменить словами «могут 

осуществлять»; 
дополнить пунктами 9 – 11 следующего содержания: 
«9) консультирование; 
10) социальную реабилитацию; 
11) иные услуги в соответствии с законодательством.»; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Прием в социально-реабилитационные центры для подростков и 

молодежи осуществляется на добровольной основе.».  
 

Статья 2 
 

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

 
 

Губернатор Иркутской области         
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
3 марта 2021 года 
№ 12-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 5 Закона Иркутской обла-
сти «О бесплатном предостав-
лении земельных участков в 
собственность граждан» 
 
 

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-
тью 5 Закона Иркутской области «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/20-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН» 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года  

№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен-
ность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2016, № 34; 2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57, т. 1, № 6; 
2019, № 11 – 12, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1, № 17 – 18, № 20; 2020,  
№ 25, т. 1, № 29) следующие изменения: 

1) пункт 7 части 9 дополнить словами «, за исключением случая, 
установленного частью 92 настоящей статьи»; 

2) дополнить частями 91, 92 следующего содержания: 
«91. Граждане, указанные в подпункте «е» пункта 2, подпункте «а» 

пункта 3, пункте 10 части 1 статьи 2 настоящего Закона, в отношении ко-
торых принято решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно, сохраняют право на бес-
платное предоставление в собственность земельного участка независимо 
от достижения ими соответствующего возраста. 

92. Граждане, обладающие правом на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно и состоящие на земельном учете, в слу-
чае наступления обстоятельств, послуживших основанием для включения 
таких граждан в категорию многодетных семей, сохраняют очередность в 
случае подачи в уполномоченный орган заявления о сохранении очередно-
сти с представлением документов, подтверждающих отнесение данных 
лиц к категории граждан, указанной в подпункте «а» пункта 5 части 1 ста-
тьи 2 настоящего Закона.». 

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

сле дня его официального опубликования. 
 

 
Губернатор Иркутской области   

И.И. Кобзев 
г. Иркутск 
4 марта 2021 года 
№ 16-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
статью 7 Закона Иркутской 
области «Об отдельных во-
просах в сфере охоты, со-
хранения охотничьих ресур-
сов и среды их обитания в 
Иркутской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тью 7 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах в сфере охоты, 
сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской обла-
сти». 
 

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

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/21а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ОХОТЫ, СОХРАНЕ-
НИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ В ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1  
 
Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 18 июня 2010 года 

№ 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих 
ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21, т. 2; 2011, № 37; 
2012, № 49; 2013, № 4, т. 2; 2016, № 44) следующие изменения: 

1) в пункте 6 слова «и надзора за полнотой» заменить словами «за 
эффективностью»; 

2) в пункте 7 слова «по согласованию с уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти» исключить. 

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

сле дня его официального опубликования.  
 

 
 

 
Губернатор Иркутской области   

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
4 марта 2021 года 
№ 15-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ  

СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении на должности ми-
ровых судей Иркутской области 

 

  
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

судебный 
участок 

г. Тайшет и Тайшетский район Иркутской области  
Лаптев Евгений Александрович 

 
№ 84 

 
Нижнеилимский район Иркутской области 
Поляков Михаил Евгеньевич 

 
 

№ 74 
 
2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи 
Иркутской 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 № 39 Центрального района г. Братска Иркут-
ской области на период вакантной должности мирового судьи сроком до 
одного года Худякову Жанну Ивановну – мирового судью Иркутской об-
ласти судебного участка № 50 Падунского и Правобережного районов  
г. Братска Иркутской области, пребывающую в почетной отставке. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области  
 
 
 

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

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области: 
1) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла-

сти Базарко Петра Владимировича – главного механика общества с ограни-
ченной ответственностью «Октябрьский ЛЗК», Чунский район Иркутской 
области; 

2) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Гладких Нину Федоровну – учителя истории и обществоведения 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 р.п. Октябрьский Чунского района Ир-
кутской области; 

3) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир-
кутской области Голубеву Альфию Равильевну – консультанта районной 
Думы районного муниципального образования «Усть-Удинский район»; 

4) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Елтомоеву Тамару Анатольевну – врача-дерматовенеролога об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ба-
яндаевская районная больница»; 

5) за достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра-
вопорядка на территории Иркутской области Исмаилову Татьяну Сергеев-
ну – начальника Ленского линейного отдела полиции (дислокация г. Усть-
Кут) Братского линейного отдела Восточно-Сибирского линейного управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте; 
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6) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Кирееву Людмилу Александровну – помощника депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

7) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Колесник Елену Сергеевну – врача функциональной диагностики 
Михайловский больницы областного государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Черемховской городской больницы № 1; 

8) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, ак-
тивную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Ко-
нышеву Любовь Николаевну; 

9) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Могильниченко Ирину Алексеевну – заведующего клубом войско-
вой части 93855; 

10) за значительный вклад в развитие здравоохранения, инициативу и 
успехи в развитии местного самоуправления, активную общественно-
политическую деятельность в Иркутской области Мороз Любовь Сергеев-
ну – врача-профпатолога поликлиники областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»; 

11) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Низамову Любовь Илларионовну – директора общества с 
ограниченной ответственностью «Анастасия», р.п. Чунский Чунского рай-
она Иркутской области; 

12) за существенный вклад в развитие законодательства Иркутской 
области Соболевскую Елену Сергеевну – заместителя начальника правово-
го управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области – 
начальника отдела финансового законодательства правового управления 
аппарата Законодательного Собрания Иркутской области;  

13) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-
сти Стекачеву Ирину Абрамовну – заместителя начальника организацион-
ного отдела управления по работе с населением комитета по управлению 
Свердловским округом администрации города Иркутска; 

14) за значительный вклад в развитие науки в Иркутской области Фе-
реферова Евгения Сергеевича – ученого секретаря Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения науки Института динамики систем и 
теории управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения Россий-
ской академии наук; 

15) за существенный вклад в развитие законодательства Иркутской 
области Церлюк Татьяну Викторовну – начальника отдела по законодатель-
ству о собственности и экономической политике правового управления ап-
парата Законодательного Собрания Иркутской области; 

16) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Яруллину Ольгу Михайловну – учителя физики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Мишелевская средняя обще-
образовательная школа № 19». 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru) 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-816 «О внесе-
нии изменения в часть 7 ста-
тьи 4 Закона Иркутской обла-
сти «О межбюджетных транс-
фертах и нормативах отчисле-
ний доходов в местные бюд-
жеты» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-816 «О внесении 
изменения в часть 7 статьи 4 Закона Иркутской области «О межбюджет-
ных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-721 «Об Упол-
номоченном по правам человека в Иркутской области» во 2-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения в 3-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 10 марта 2021 года. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-808 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-808 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
Об отчете о деятельности 
Контрольно-счетной пала-
ты Иркутской области за 
2020 год  

 
 

Заслушав отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области за 2020 год, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской об-
ласти, статьями 91, 95 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

принять отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области за 2020 год к сведению. 

 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-812 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-812 «О внесении 
изменений в отдельные законы 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 – 10 марта 2021 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в от-
дельные постановления Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области 
 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 57 За-

кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном 
Собрании Иркутской области», статьей 32 Закона Иркутской области от  
8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Положение о помощнике депутата Законодательного Со-

брания Иркутской области, утвержденное постановлением Законодатель-
ного Собрания Иркутской области от 01.11.2008 № 2/5-ЗС, следующие из-
менения: 

1) абзац первый пункта 9 дополнить словами «либо распоряжением 
руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, 
если соответствующие полномочия представителя работодателя переданы 
ему в установленном порядке»; 

2) пункт 11 после слов «распоряжением председателя Законодатель-
ного Собрания Иркутской области» дополнить словами «либо распоряже-
нием руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, если соответствующие полномочия представителя работодателя пере-
даны ему в установленном порядке,». 

 
2. Внести в Положение об аппарате Законодательного Собрания Ир-

кутской области, утвержденное постановлением Законодательного Собра-
ния Иркутской области от 17.02.2016 № 35/38-ЗС, изменение, изложив 
пункт 15 в следующей редакции: 

«15. Работники аппарата, замещающие должности государственной 
гражданской службы Иркутской области, назначаются на должность и 
освобождаются от должности распоряжением председателя Законодатель-
ного Собрания Иркутской области либо распоряжением руководителя ап-
парата Законодательного Собрания Иркутской области, если соответству-
ющие полномочия представителя нанимателя переданы ему в установлен-
ном порядке. 

Помощники депутатов Законодательного Собрания принимаются на 
работу и увольняются распоряжением председателя Законодательного Со-
брания Иркутской области либо распоряжением руководителя аппарата 
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Законодательного Собрания Иркутской области, если соответствующие 
полномочия представителя работодателя переданы ему в установленном 
порядке, по представлению депутата Законодательного Собрания. 

Работники аппарата, замещающие должности, не относящиеся к 
должностям государственной гражданской службы Иркутской области, и 
вспомогательный персонал принимаются на работу и увольняются распо-
ряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
либо распоряжением руководителя аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области, если соответствующие полномочия представителя ра-
ботодателя переданы ему в установленном порядке.». 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования. 
 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-811 «О внесе-
нии изменения в часть 1 ста-
тьи 7 Закона Иркутской обла-
сти «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях 
Иркутской области» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-811 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 7 Закона Иркутской области «О наградах Ир-
кутской области и почетных званиях 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 – 10 марта 2021 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-799 «О внесе-
нии изменения в часть 3 ста-
тьи 11 Закона Иркутской об-
ласти «О порядке создания и 
осуществления деятельности 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-799 «О внесении 

изменения в часть 3 статьи 11 Закона Иркутской области «О порядке со-
здания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 5 марта 2021 года. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-804 «Об обес-
печении бесплатным питани-
ем обучающихся общеобра-
зовательных организаций в 
Иркутской области» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-804 «Об обеспе-

чении бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных органи-
заций в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 6 апреля 2021 года. 
 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-803 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-803 «О внесении 

изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 
 
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 6 апреля 2021 года. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-806 «О внесе-
нии изменений в статью 7 За-
кона Иркутской области от 
18 июня 2010 года № 46-ОЗ 
«Об отдельных вопросах в 
сфере охоты, сохранения 
охотничьих ресурсов и среды 
их обитания в Иркутской об-
ласти» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-806 «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Иркутской области от 18 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих 
ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/21-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Об отзыве на проект феде-
рального закона № 1076089-7 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции» в части совершенствова-
ния регулирования примене-
ния профессиональных стан-
дартов в сфере профессио-
нального образования» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 1076089-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» в части совершенствования регулирования применения профессио-
нальных стандартов в сфере профессионального образования», руковод-
ствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года  
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 1076089-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» в части совершенствования регулирования 
применения профессиональных стандартов в сфере профессионального 
образования» (прилагается). 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/22-ЗС 
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 17.02.2021 
№ 40/22-ЗС 

 
ОТЗЫВ 

 

на проект федерального закона № 1076089-7 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части со-
вершенствования регулирования применения профессиональных стандар-

тов в сфере профессионального образования» 
 

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 1076089-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствова-
ния регулирования применения профессиональных стандартов в сфере 
профессионального образования», внесенный Правительством Российской 
Федерации. 

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

Учитывая, что предлагаемые проектом федерального закона измене-
ния будут способствовать повышению эффективности применения образо-
вательными организациями федеральных государственных образователь-
ных стандартов в сфере профессионального образования, в соответствии 
со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» Законодательное Собрание Иркутской области поддерживает 
принятие данного проекта федерального закона.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

 
 
Об отзыве на проект феде-
рального закона № 1078994-7 
«О внесении изменений в ста-
тью 26 Федерального закона 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 1078994-7 «О внесении 
изменений в статью 26 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 26.4 Федерального закона  
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 109 Регламен-
та Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Со-
брание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 1078994-7 «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (прилагается). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.02.2021 
№ 40/23-ЗС 
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 17.02.2021 
№ 40/23-ЗС 

 
ОТЗЫВ 

 

на проект федерального закона № 1078994-7 «О внесении изменений в ста-
тью 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 1078994-7 «О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части 
расширения полномочий наблюдательных советов и особенностей форми-
рования попечительских советов в вузах), внесенный Правительством Рос-
сийской Федерации. 

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

Учитывая, что предлагаемые проектом федерального закона измене-
ния будут способствовать повышению эффективности управления образо-
вательными организациями, в соответствии со статьей 26.4 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» Законодательное 
Собрание Иркутской области поддерживает принятие данного проекта фе-
дерального закона.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
 А.В. Ведерников 



 

Официальное печатное издание «Ведомости Законодательного Собра-
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