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ществе и обязательствах имущественного характера за отчетный пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2019 года» 
 
 

105 
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53 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/19-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
666 «Об административной ответственности за нарушение законода-
тельства об ограничении розничной продажи бестабачной никотино-
содержащей продукции, электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных систем доставки никотина» 
 

106 

54 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области  
от 20.05.2020 № 30/20-ЗС «О проекте закона Иркутской области  
№ ПЗ-673 «О внесении изменений в Закон Иркутской области  
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской  
области» 
 

107 

55 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/21-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
674 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О закрепле-
нии за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 
значения» 
 

108 

56 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/24-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
691 «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, про-
живающих в селе Сполошино Киренского района Иркутской обла-
сти» 
 

109 

57 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области  
от 20.05.2020 № 30/25-ЗС «О проекте закона Иркутской области  
№ ПЗ-694 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 
области» 
 

110 

58 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/26-ЗС «Об отчете временно исполняющего обязан-
ности Губернатора Иркутской области о результатах деятельности 
Правительства Иркутской области за 2019 год 
 

111 

59 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/27-ЗС «Об утверждении решения комитета по зако-
нодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области о 
работе заместителя председателя комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области на постоянной про-
фессиональной основе 
 
 

114 
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60 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/30-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
677 «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О 
порядке предоставления государственных гарантий Иркутской обла-
сти» 
 

115 

61 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/31-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
710 «О введении в действие специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» на территории Иркутской области» 
 

116 

62 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/32-ЗС «О согласовании назначения Ситникова Р.Л. 
на должность первого заместителя  Председателя Правительства  
Иркутской области» 
 

117 

63 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/33-ЗС «Об образовании Межведомственного коор-
динационного совета по выработке предложений, направленных на 
совершенствование законодательства в сфере поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области для 
минимизации негативных последствий влияния коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» 
 

118 

64 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/34-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
679 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) привати-
зации областного государственного имущества на 2020 год» 
 

123 

65 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/35-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
682 «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской 
области и статьи 13 Закона Иркутской области «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Иркутской области» 
 

124 

66 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области  
от 20.05.2020 № 30/38-ЗС «О проекте закона Иркутской области  
№ ПЗ-698 «О внесении изменений в Закон Иркутской области  
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» 
 

125 

67 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/39-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
672 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» 
 

126 
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68 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/40-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
675 «О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жи-
лых помещений в домах системы социального обслуживания граждан 
и пользования такими жилыми помещениями» 
 

127 

69 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/41-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
701 «Об особенностях выплаты пособия на ребенка» 
 

128 

70 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/42-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
676 «О внесении изменения в пункт 16 части 2 статьи 2 Закона Ир-
кутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркут-
ской области» 
 

129 

71 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/43-ЗС «Об обращении Законодательной Думы Хаба-
ровского края к Министру здравоохранения Российской Федерации 
Мурашко М.А. о разработке проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 35 Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации» 
 

130 

72 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/44-ЗС «О внесении изменения в постановление За-
конодательного Собрания Иркутской области от 23.10.2019  № 22/37-
ЗС «О предложениях по кандидатурам представителей интересов Ир-
кутской области в органах управления и контроля акционерных об-
ществ, обществ с ограниченной ответственностью, акции (доли в 
уставном капитале) которых находятся в областной государственной 
собственности» 
 

134 

73 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/45-ЗС «О депутатском запросе депутата Законода-
тельного Собрания Иркутской области Лобанова А.Ю. (8 изб. окр.) к 
первому заместителю Губернатора Иркутской области – Председате-
лю Правительства Иркутской области Битарову А.С. «Об обеспече-
нии эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения в Шелехов-
ском районе» 
 

136 

74 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/46-ЗС «Об информации о состоянии, проблемах и 
перспективах социально ориентированной деятельности некоммерче-
ских организаций в Иркутской области за 2019 год» 
 

137 
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75 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/47-ЗС  «О парламентском запросе Законодательного 
Собрания Иркутской области временно исполняющему обязанности 
Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. «О предоставлении 
информации по строительству, реконструкции, капитальному ремон-
ту объектов капитального строительства, поврежденных в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызван-
ного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на террито-
рии Иркутской области» 
 

138 

76 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/48-ЗС «О проекте  закона Иркутской области № ПЗ-
686 «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской об-
ласти «О транспортном налоге» 
 

140 

77 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/49-ЗС «О проекте  закона Иркутской области № ПЗ-
688 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об особен-
ностях налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения» 
 

141 

78 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
20.05.2020 № 30/50-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Иркутской области Алексеева Б.Г.» 
 

142 
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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 изменений в За-
кон Иркутской области «О 
выборах Губернатора Иркут-
ской области» 
  
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О выборах Губернатора Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/12а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЫ-
БОРАХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ 

«О выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательно-
го 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; Областная, 2020, 23 марта) следующие изменения: 

1) в статье 29: 
а) часть 1 дополнить словами «или в порядке самовыдвижения»; 
б) дополнить частями 31, 32 следующего содержания: 
«31. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не может 

дать согласие на выдвижение на тех же выборах Губернатора Иркутской 
области избирательному объединению. Кандидат, давший согласие на вы-
движение избирательному объединению, не может на тех же выборах Гу-
бернатора Иркутской области выдвигаться в порядке самовыдвижения. 

32. В случае нарушения требований, установленных частью 31 насто-
ящей статьи, действительным считается выдвижение, о котором Избира-
тельная комиссия Иркутской области была уведомлена раньше, если не 
позднее дня, следующего за днем более позднего уведомления, кандидат 
не подаст заявление об отзыве ранее поданного уведомления.»; 

2) дополнить статьей 301 следующего содержания: 
«Статья 301. Самовыдвижение кандидата 
 
1. Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об 

этом Избирательной комиссии Иркутской области с последующим сбором 
подписей избирателей. 

2. Кандидат в срок, предусмотренный частью 2 статьи 29 настоящего 
Закона, лично представляет в Избирательную комиссию Иркутской обла-
сти заявление о согласии баллотироваться и иные документы, предусмот-
ренные статьей 31 настоящего Закона. 

3. Избирательная комиссия Иркутской области обязана незамедли-
тельно после приема документов, представленных в соответствии с насто-
ящей статьей, выдать кандидату подтверждение получения указанных до-
кументов в письменной форме и разрешение на открытие специального 
избирательного счета избирательного фонда кандидата, подписанное 
уполномоченным лицом Избирательной комиссии Иркутской области.»; 

3) в статье 31: 
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часть 1 после слов «статьей 30» дополнить словами «или ста-       
тьей 301»; 

в части 2 слова «пунктом 1 части 1» заменить словами «частью 1»;  
4) в пункте 5 части 11 статьи 32 слова «с указанием наименования 

избирательного объединения» заменить словами «с указанием наименова-
ния избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, или указанием 
на выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения»; 

5) дополнить статьей 321 следующего содержания: 
«Статья 321. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, вы-

двинутого в порядке самовыдвижения 
 
1. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать 

в свою поддержку 0,5 процента подписей от числа избирателей, зареги-
стрированных на территории Иркутской области в соответствии с пунк-
том 10 статьи 16 Федерального закона, необходимых для его регистрации. 

2. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку 
самовыдвижения кандидата (далее – подписные листы) должны изготавли-
ваться за счет средств избирательного фонда кандидата. Подписи избира-
телей могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов. 

3. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих 
активным избирательным правом. Участие органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, органов управления организаций 
независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей, рав-
но как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их возна-
граждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей избирате-
лей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, 
пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказа-
нии благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с 
нарушением положений настоящей части, являются недействительными. 

4. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Рос-
сийской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста        
18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат вправе заклю-
чить с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о 
сборе подписей. Оплата этой работы осуществляется только из средств из-
бирательного фонда кандидата. 

5. Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме со-
гласно приложению 10 к Федеральному закону. 

6. Если у кандидата имелась или имеется судимость, дополнительно 
в подписном листе указываются сведения о судимости кандидата. Если 
кандидат в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с ча- 
стью 2 статьи 31 настоящего Закона указал свою принадлежность к поли-
тической партии либо иному общественному объединению и свой статус в 
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данной политической партии либо данном общественном объединении, 
сведения об этом указываются в подписном листе. 

7. Сбор подписей избирателей осуществляется посредством их вне-
сения в подписные листы. Избиратель ставит в подписном листе свою 
подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя и отче-
ство, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнитель-
но число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер пас-
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жи-
тельства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 ста-
тьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера 
дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному 
восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избира-
теля. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и 
дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя 
лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей. Указанные данные 
вносятся только рукописным способом, при этом использование каранда-
шей не допускается. Подпись в поддержку самовыдвижения кандидата и 
дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель яв-
ляется инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно 
поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе 
воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося 
членом избирательной комиссии, кандидатом, уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата. При 
этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, 
должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. 

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку самовыдвижения 
различных кандидатов, но только один раз в поддержку самовыдвижения 
одного и того же кандидата. 

8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 
осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного 
листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно 
указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жи-
тельства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а 
также ставит свою подпись и дату ее внесения. Адрес места жительства 
может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Фе-
дерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Феде-
рации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства лица, осу-
ществлявшего сбор подписей избирателей. 
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9. Каждый подписной лист должен быть заверен кандидатом. При 
заверении подписного листа кандидат напротив своих фамилии, имени и 
отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.  

10. При сборе подписей избирателей допускается заполнение под-
писного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сто-
рона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией под-
писей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного 
листа непосредственно после последней подписи избирателя. 

11. После окончания сбора подписей избирателей кандидат подсчи-
тывает общее число собранных подписей избирателей и составляет прото-
кол об итогах сбора подписей избирателей по форме, установленной Изби-
рательной комиссией Иркутской области. Протокол подписывается канди-
датом.     

12. Подписные листы представляются в Избирательную комиссию 
Иркутской области в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с 
подписными листами в Избирательную комиссию Иркутской области 
представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по фор-
ме, установленной Избирательной комиссией Иркутской области, прото-
кол об итогах сбора подписей избирателей.  

13. Количество представляемых для регистрации кандидата подпи-
сей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов.»; 

6) в статье 33: 
а) часть 1 дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания: 
«7) подписные листы (если кандидат выдвинут в порядке самовы-

движения); 
8) протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку са-

мовыдвижения кандидата на бумажном носителе и в машиночитаемом ви-
де по форме, установленной Избирательной комиссией Иркутской области 
(если кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения);»; 

б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:  
«В случае представления подписных листов Избирательная комиссия 

Иркутской области предварительно заверяет каждую папку с подписными 
листами своей печатью, проверяет соответствие количества представлен-
ных подписных листов количеству подписных листов, указанному в про-
токоле об итогах сбора подписей избирателей. В этом случае в документе, 
указанном в настоящей части, указывается также количество принятых 
подписных листов и заявленное количество подписей избирателей.»; 

7) в статье 34:  
а) первое предложение части 3 после слов «в листах поддержки кан-

дидата,» дополнить словами «соблюдения порядка сбора подписей избира-
телей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избира-
телях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах,»; 
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б) второе предложение части 4 после слов «а также в иные докумен-
ты» дополнить словами «(за исключением подписных листов с подписями 
избирателей)»; 

8) дополнить статьей 351 следующего содержания: 
«Статья 351. Порядок проверки достоверности данных, содержащих-

ся в подписных листах 
 
1. Если кандидатом представлены подписные листы с подписями из-

бирателей, собранными в поддержку самовыдвижения кандидата, Избира-
тельная комиссия Иркутской области проверяет соблюдение порядка сбора 
подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверность све-
дений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих под-
писных листах. 

2. Для установления достоверности содержащихся в подписных ли-
стах сведений об избирателях используется ГАС «Выборы», включая ре-
гистр избирателей, участников референдума. 

3. Проверке подлежит 20 процентов от необходимого для регистра-
ции кандидата количества подписей в поддержку самовыдвижения канди-
дата и соответствующих им сведений об избирателях, внесших свои под-
писи в подписные листы, отобранных для проверки посредством случай-
ной выборки (жребия), проводимой (проводимого) членами Избирательной 
комиссии Иркутской области с правом решающего голоса в порядке, уста-
новленном Избирательной комиссией Иркутской области. Выборка прово-
дится в Избирательной комиссии Иркутской области непосредственно по-
сле выдачи кандидату документа, подтверждающего прием подписных ли-
стов.  

При проведении выборки и при проверке подписей избирателей 
вправе присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для 
регистрации количество подписей избирателей, его уполномоченные пред-
ставители или доверенные лица.  

Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие им 
сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, отобранных 
для проверки. О соответствующей проверке кандидат, представивший 
установленное количество подписей избирателей, извещается при приеме 
документов, необходимых для его регистрации. 

Заключения экспертов, привлекаемых к проверке в соответствии с 
частью 3 статьи 34 настоящего Закона, могут служить основанием для 
признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения 
экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подпис-
ных листов или ином документе. 

4. По результатам проверки подписей избирателей и соответствую-
щих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, под-
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пись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и 
(или) недействительной. 

5. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащие-
ся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяю-
щими подписные листы, если это специально оговорено ими в подписном 
листе или в протоколе об итогах сбора подписей до представления под-
писных листов в Избирательную комиссию Иркутской области. 

6. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается не-
сколько подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения 
одного и того же кандидата, достоверной считается только одна подпись, а 
остальные подписи признаются недействительными. 

7. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного 
лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к 
проверке в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Закона. 

8. Недействительными признаются: 
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в 

том числе до дня оплаты изготовления подписных листов; 
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом; 
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности. В этом случае подпись признается 
недействительной только при наличии официальной справки органа, осу-
ществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, ли-
бо на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соот-
ветствии с частью 3 статьи 34 настоящего Закона; 

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требу-
емых в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом; 

5) подписи избирателей без указания даты собственноручного внесе-
ния избирателем своей подписи в подписной лист; 

6) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной 
лист нерукописным способом или карандашом; 

7) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в под-
писной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателя-
ми; 

8) подписи избирателей, даты внесения которых проставлены изби-
рателями несобственноручно, – на основании заключения эксперта, при-
влеченного к проверке в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего За-
кона; 

9) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим 
подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специально не 
оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей 
избирателей; 
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10) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если под-
писной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявше-
го сбор подписей избирателей, и (или) кандидата; 

11) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если хотя 
бы одна из подписей лиц, заверивших подписной лист (лицо, осуществ-
лявшее сбор подписей избирателей, и (или) кандидат), недостоверна; 

12) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если под-
писной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 
не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет; 

13) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если под-
писной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 
признанным судом недееспособным; 

14) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если не 
указана хотя бы одна из дат заверения подписного листа; 

15) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если не 
внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа; 

16) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если в све-
дениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, имеются ис-
правления, специально не оговоренные указанным лицом; 

17) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если в дате 
внесения подписи лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 
кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные соответ-
ственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом; 

18) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если све-
дения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате 
указаны в подписном листе не в полном объеме; 

19) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если све-
дения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате не 
соответствуют действительности; 

20) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если све-
дения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им 
собственноручно; 

21) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если све-
дения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, внесены неру-
кописным способом или карандашом; 

22) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не 
соответствует требованиям, установленным приложением 10 к Федераль-
ному закону; 

23) все подписи избирателей в подписном листе, в который не внесе-
ны сведения, предусмотренные частью 6 статьи 321 настоящего Закона; 

24) все подписи избирателей в подписном листе, который изготовлен 
с несоблюдением требований, предусмотренных частью 2 статьи 321 
настоящего Закона; 
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25) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, 
предусмотренных частью 3 статьи 321 настоящего Закона; 

26) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной 
лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществ-
лявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, – 
на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответ-
ствии с частью 3 статьи 34 настоящей статьи; 

27) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позд-
нее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей, и (или) кандидатом; 

28) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная 
запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позд-
нее внесения заверительной записи кандидата. 

9. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (запол-
ненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям 
Федерального закона  и настоящего Закона, не учитывается только под-
пись в данной строке (данных строках), за исключением случаев, преду-
смотренных пунктами 10 – 24, 28 части 8 настоящей статьи. 

10. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим 
подписной лист, при составлении подписного листа исправления и помар-
ки не могут служить основанием для признания подписи избирателя не-
действительной, если не установлена ее недостоверность или недействи-
тельность в соответствии с пунктами 10 – 24, 28 части 8 настоящей статьи. 

11. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя 
недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащихся в 
подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однознач-
ному восприятию этих сведений. 

12. По окончании проверки подписных листов составляется итого-
вый протокол, в котором указывается количество заявленных подписей, 
количество представленных подписей и количество проверенных подписей 
избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и 
(или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их 
таковыми. Копия протокола передается кандидату не позднее чем за двое 
суток до заседания Избирательной комиссии Иркутской области, на кото-
ром должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. В 
случае, если проведенная Избирательной комиссией Иркутской области 
проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмот-
ренные пунктами 14, 16 части 3 статьи 36 настоящего Закона, кандидат 
вправе получить в Избирательной комиссии Иркутской области одновре-
менно с копией итогового протокола заверенные руководителем рабочей 
группы, образованной для проверки подписных листов, копии ведомостей 
проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) 
признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействитель-
ными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном 
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листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить 
копии официальных документов, на основании которых соответствующие 
подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными. 
Итоговый протокол прилагается к решению Избирательной комиссии Ир-
кутской области о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации 
кандидата. Повторная проверка подписных листов после принятия Изби-
рательной комиссией Иркутской области указанного решения может быть 
осуществлена в соответствии с федеральным законодательством.»; 

9) в статье 36: 
а) второе предложение части 1 дополнить словами «или в порядке 

самовыдвижения»; 
б) в части 3: 
пункт 2 дополнить словами «(для кандидатов, выдвинутых избира-

тельным объединением)»; 
дополнить пунктами 14 – 16 следующего содержания: 
«14) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата (для кандидатов, выдвинутых 
в порядке самовыдвижения); 

15) наличие среди подписей избирателей, представленных для реги-
страции кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где 
в соответствии с настоящим Законом сбор подписей запрещен (для канди-
датов, выдвинутых в порядке самовыдвижения); 

16) выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недей-
ствительных подписей избирателей от общего количества подписей, ото-
бранных для проверки (для кандидатов, выдвинутых в порядке самовы-
движения).»; 

10) пункт 1 части 2 статьи 60 изложить в следующей редакции:  
«1) финансовое обеспечение организационно-технических меропри-

ятий, направленных на сбор подписей избирателей, сбор подписей депута-
тов представительных органов муниципальных образований и (или) из-
бранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в 
поддержку выдвижения кандидата, в том числе на оплату изготовления 
подписных листов, листов поддержки кандидата, оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора указанных подписей, а также на расходы, связанные с 
нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, проставлен-
ных в листах поддержки кандидата;»; 

11) пункт 2 части 3 статьи 64 изложить в следующей редакции: 
«2) информация о выдвижении кандидата в порядке самовыдвиже-

ния либо выдвижении кандидата избирательным объединением с указани-
ем наименования избирательного объединения;»; 

12) часть 5 статьи 65 дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «само-

выдвижение»;»; 
 



22 
 

13) в приложении 2 слова «выдвижение избирательным объединени-
ем с указанием его наименования» заменить словами «выдвижение изби-
рательным объединением с указанием наименования избирательного объ-
единения, выдвинувшего кандидата, или самовыдвижение». 

 
Статья 2 
 
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, назначенных после дня вступ-
ления в силу настоящего Закона. 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
20 мая 2020 года 
№ 42-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 57 и 59 Закона Иркутской 
области «О выборах Губерна-
тора 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-
тьи 57 и 59 Закона Иркутской области «О выборах Губернатора Иркутской 
области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/13а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 57 И 59 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ  

«О выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательно-
го 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; Областная, 2020, 23 марта)  следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 57: 
в пункте 2 слова «50 процентов» заменить словами «100 процентов»; 
в пункте 3 слова «1 процента» заменить словами «10 процентов»; 
в пункте 4 слова «10 процентов» заменить словами «30 процентов»;  
2) в части 1 статьи 59 слова «60 миллионов рублей» заменить слова-

ми «120 миллионов рублей», слова «70 миллионов рублей» заменить сло-
вами «140 миллионов рублей». 

 
Статья 2 
 
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, назначенных после дня вступ-
ления в силу настоящего Закона. 

 
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
20 мая 2020 года 
№ 43-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменений 
в статьи 35 и 36 Закона Ир-
кутской области «О Зако-
нодательном Собрании 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 изменений в ста-

тьи 35 и 36 Закона Иркутской области «О Законодательном Собрании Ир-
кутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/14а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 35 И 36 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О 

Законодательном Собрании Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного 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) следующие изменения: 

1) в статье 35: 
в части 31: 
в абзаце первом слова «или режима чрезвычайной ситуации» заме-

нить словами «, режима чрезвычайной ситуации или режима повышенной 
готовности»; 

в абзаце втором слова «или режима чрезвычайной ситуации» заме-
нить словами «, режима чрезвычайной ситуации или режима повышенной 
готовности»; 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«Чрезвычайные заседания Законодательного Собрания могут также 

проводиться по вопросам направления отзывов на проекты федеральных 
законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации и по иным вопросам в случаях, не терпящих 
отлагательства.»; 

в абзаце третьем слова «одной пятой» заменить словом «половины», 
слова «либо по требованию депутатской фракции,» исключить; 

в абзаце пятом слова «в абзаце четвертом» заменить словами «в аб-
заце пятом»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Особенности организации и проведения чрезвычайного заседания 

Законодательного Собрания, включая особенности порядка принятия ре-
шений Законодательного Собрания при проведении в соответствии с ча-
стью 4 настоящей статьи чрезвычайного заседания Законодательного Со-
брания с использованием систем видеоконференц-связи, определяются Ре-
гламентом Законодательного Собрания.»; 

 
часть 4 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«При проведении чрезвычайного заседания Законодательного Со-

брания депутаты Законодательного Собрания вправе участвовать в таком 
заседании с использованием систем видеоконференц-связи. Депутат Зако-
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нодательного Собрания, участвующий в чрезвычайном заседании Законо-
дательного Собрания с использованием систем видеоконференц-связи, 
считается присутствующим на данном заседании Законодательного Со-
брания.»; 

2) часть 1 статьи 36 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При проведении в соответствии с частью 4 статьи 35 настоящего 

Закона чрезвычайного заседания Законодательного Собрания с использо-
ванием систем видеоконференц-связи решения Законодательного Собра-
ния принимаются исключительно открытым голосованием.». 

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

ликования. 
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
1 июня 2020 года 
№ 48-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области «О 
внесении изменений в статьи 1 и 
2 Закона Иркутской области «О 
должностных лицах, уполномо-
ченных составлять протоколы об 
отдельных административных 
правонарушениях, предусмот-
ренных Кодексом Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, при осу-
ществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзо-
ра), государственного финансо-
вого контроля, а также передан-
ных полномочий в области фе-
дерального государственного 
надзора, муниципального кон-
троля, муниципального финан-
сового контроля» 
  
 

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-
тьи 1 и 2 Закона Иркутской области «О должностных лицах, уполномочен-
ных составлять протоколы об отдельных административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а 
также переданных полномочий в области федерального государственного 
надзора, муниципального контроля, муниципального финансового кон-
троля». 
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2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-
щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/16а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СО-
СТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИ-
ЯХ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРОЛЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТ-
РОЛЯ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 3 октября 2014 года № 106-ОЗ  

«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об от-
дельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора), госу-
дарственного финансового контроля, а также переданных полномочий в 
области федерального государственного надзора, муниципального кон-
троля, муниципального финансового контроля» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 2014, № 14; 2015, № 21; 2016, № 35,    
т. 1, № 44; 2018, № 4, т. 1) следующие изменения: 

1) в подпункте «б» пункта 2 статьи 1: 
после цифр «5.21,» дополнить цифрами «7.32.6,»; 
цифры «15.11,» исключить; 
2) в абзаце третьем части 1 статьи 2: 
после цифр «5.21,» дополнить цифрами «7.32.6,»; 
цифры «15.11,» исключить. 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.  
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

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

 
О Законе Иркутской области 
«О представлении сведений о 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера за отчет-
ный период с 1 января по      
31 декабря 2019 года» 
  
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О представлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/18а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕ-
РА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
 

Статья 1 
 
Настоящим Законом в связи с реализацией на территории Россий-

ской Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), сроки представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный пери-
од с 1 января по 31 декабря 2019 года, предусмотренные Законом Иркут-
ской области от 21 июня 2013 года № 46-ОЗ «О представлении и проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение 
государственных должностей Иркутской области, и лиц, замещающих го-
сударственные должности Иркутской области, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 14 января 2014 года № 12-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности Иркутской обла-
сти, их доходам», Законом 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», продлеваются до 1 августа 2020 года включи-
тельно. 

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

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года. 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

г. Иркутск 
1 июня 2020 года 
№ 49-ОЗ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«Об административной ответ-
ственности за нарушение за-
конодательства об ограниче-
нии розничной продажи бес-
табачной никотиносодержа-
щей продукции, электронных 
систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных 
систем доставки никотина» 
  
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «Об административной ответ-
ственности за нарушение законодательства об ограничении розничной 
продажи бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных си-
стем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки ни-
котина». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/19а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  ОБ ОГРАНИЧЕНИИ  
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ  БЕСТАБАЧНОЙ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ, ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА, 
ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА 

 
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего За-

кона 
 
Настоящий Закон устанавливает административную ответственность 

за нарушение законодательства Иркутской области об ограничении роз-
ничной продажи бестабачной никотиносодержащей продукции, электрон-
ных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем до-
ставки никотина на территории Иркутской области. 

 
Статья 2. Нарушение требования законодательства Иркутской обла-

сти об ограничении розничной продажи бестабачной нико-
тиносодержащей продукции, электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для электронных систем доставки 
никотина 

 
Нарушение установленного законом Иркутской области ограниче-

ния, выразившееся в розничной продаже бестабачной никотиносодержа-
щей продукции, электронных систем доставки никотина, жидкостей для 
электронных систем доставки никотина,  –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти ты-
сяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных настоящим Законом 

 
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмот-

ренных настоящим Законом, составляют должностные лица исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области в соответствии с 
задачами и функциями, возложенными на них нормативными правовыми 
актами Правительства Иркутской области. 

2. К должностным лицам исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, уполномоченным составлять протоколы об ад-
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министративных правонарушениях, предусмотренных настоящим Зако-
ном, относятся: 

1) руководители исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, их заместители; 

2) иные должностные лица структурных подразделений исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области, замещающие 
в данных исполнительных органах государственной власти Иркутской об-
ласти должности государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти и осуществляющие контрольные или надзорные полномочия в соот-
ветствии с должностными регламентами. 

3. Должностные лица органов местного самоуправления городских 
округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Иркут-
ской области составляют протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных настоящим Законом, в случае наделения законом 
Иркутской области органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области областным государственным полномочием 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных  правонарушениях,  предусмотренных 
настоящим Законом.  

4. При наделении законом Иркутской области органов местного са-
моуправления городских округов, муниципальных районов, городских и 
сельских поселений Иркутской области областным государственным пол-
номочием по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных настоящим Законом, перечень должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных настоящим Зако-
ном, определяется органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области в соответствии с указанным законом Иркут-
ской области о наделении областным государственным полномочием. 

 
Статья 4. Органы, уполномоченные рассматривать дела об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных настоя-
щим Законом 

 
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, рассматриваются мировыми судьями Иркутской об-
ласти. 
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Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
   
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
1 июня 2020 года 
№ 50-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 12 Закона Иркутской об-
ласти «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской об-
ласти» 
 
 

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 12 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/22-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года 

№ 91-ОЗ «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, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, 
№ 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 2020, № 25, 
т. 1; Областная, 2020, 20 апреля) следующие изменения: 

1) дополнить частью 72 следующего содержания: 
«72. Обучающиеся, пребывающие на полном государственном обес-

печении в организациях социального обслуживания, находящихся в веде-
нии Иркутской области, посещающие муниципальные общеобразователь-
ные организации, в день обучения однократно обеспечиваются бесплат-
ным питанием в указанных общеобразовательных организациях.»; 

2) часть 8 после слов «детей-инвалидов,» дополнить словами «а так-
же обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении 
в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Ир-
кутской области,», слова «части 71 настоящей статьи» заменить словами 
«настоящей статье». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но не ранее 

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

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

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

 
О Законе Иркутской области 
«О наделении органов местно-
го самоуправления областны-
ми государственными полно-
мочиями по обеспечению бес-
платным питанием обучаю-
щихся, пребывающих на пол-
ном государственном обеспе-
чении в организациях соци-
ального обслуживания, нахо-
дящихся в ведении Иркутской 
области, посещающих муни-
ципальные общеобразователь-
ные организации» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по обеспе-
чению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном го-
сударственном обеспечении в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/23-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕ-
БЫВАЮЩИХ НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСЕЩАЮЩИХ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, 

связанные с наделением согласно приложению 1 к настоящему Закону ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований (далее – ор-
ганы местного самоуправления) Иркутской области (далее – область) об-
ластными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обес-
печении в организациях социального обслуживания, находящихся в веде-
нии области, посещающих муниципальные общеобразовательные органи-
зации. 

 
Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются орга-

ны местного самоуправления 
 
Органы местного самоуправления наделяются областными государ-

ственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обуча-
ющихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в органи-
зациях социального обслуживания, находящихся в ведении области, посе-
щающих муниципальные общеобразовательные организации (далее – госу-
дарственные полномочия). 

 
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий 
 
1. Органы местного самоуправления при осуществлении государ-

ственных полномочий вправе: 
1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществ-

ления государственных полномочий на основании и во исполнение поло-
жений, установленных федеральным и областным законодательством; 

2) обращаться в уполномоченный Правительством Иркутской обла-
сти исполнительный орган государственной власти области (далее – упол-
номоченный орган государственной власти области) за оказанием методи-
ческой помощи по вопросам осуществления государственных полномочий; 
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3) в установленном порядке запрашивать и получать от организаций 
всех организационно-правовых форм и форм собственности информацию, 
необходимую для осуществления государственных полномочий; 

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства для осуществления государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образова-
ния области. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государ-
ственных полномочий обязаны: 

1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством; 

2) не допускать нецелевое использование финансовых средств, 
предоставленных из областного бюджета на осуществление государствен-
ных полномочий, а также нецелевое использование материальных ресур-
сов, предоставленных за счет средств области на осуществление государ-
ственных полномочий; 

3) представлять в уполномоченный орган государственной власти 
области материалы, документы и отчеты по вопросам осуществления госу-
дарственных полномочий; 

4) исполнять выданные в пределах компетенции письменные пред-
писания уполномоченного органа государственной власти области, иных 
органов государственной власти области об устранении нарушений требо-
ваний законодательства по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления го-
сударственных полномочий. 

3. В случае прекращения осуществления государственных полномо-
чий органы местного самоуправления обязаны возвратить области неис-
пользованные финансовые средства, предоставленные из областного бюд-
жета на осуществление государственных полномочий, а также материаль-
ные ресурсы, предоставленные за счет средств области на осуществление 
государственных полномочий. 

 
Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти обла-

сти при осуществлении органами местного самоуправле-
ния государственных полномочий 

 
1. Уполномоченный орган государственной власти области вправе в 

установленном порядке: 
1) запрашивать и получать устную и письменную информацию по 

вопросам осуществления органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий; 

2) давать письменные предписания по устранению нарушений тре-
бований законодательства по вопросам осуществления органами местного 
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самоуправления или должностными лицами местного самоуправления гос-
ударственных полномочий; 

3) принимать нормативные правовые акты по вопросам осуществле-
ния органами местного самоуправления государственных полномочий; 

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных право-
вых актов в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий; 

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством. 

2. Уполномоченный орган государственной власти области обязан: 
1) осуществлять контроль за исполнением органами местного само-

управления государственных полномочий; 
2) разрабатывать и утверждать формы отчетности органов местного 

самоуправления об осуществлении государственных полномочий и дово-
дить их до сведения органов местного самоуправления не позднее чем за 
один месяц до отчетной даты; 

3) оказывать органам местного самоуправления методическую по-
мощь при осуществлении ими государственных полномочий; 

4) представлять органам местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления по их письменным запросам документы и 
материалы, необходимые для осуществления государственных полномо-
чий; 

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством. 

3. Иные органы государственной власти области при осуществлении 
органами местного самоуправления государственных полномочий осу-
ществляют права и исполняют обязанности в соответствии с федеральным 
и областным законодательством. 

 
Статья 5. Материальное обеспечение государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления 
 
1. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в 

муниципальную собственность материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления органами местного самоуправления государственных пол-
номочий, перечень подлежащих передаче материальных ресурсов опреде-
ляется Правительством Иркутской области. 

Указанный перечень формируется при необходимости такого предо-
ставления материальных ресурсов в соответствии с предложениями орга-
нов местного самоуправления. 

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, контроль 
за использованием материальных ресурсов, предоставленных органам 
местного самоуправления на осуществление государственных полномо-
чий, осуществляет Правительство Иркутской области в порядке, установ-
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ленном настоящим Законом. В целях осуществления указанного контроля 
Правительство Иркутской области вправе осуществлять полномочия, 
предусмотренные настоящим Законом для уполномоченного органа госу-
дарственной власти области. 

 
Статья 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления 
 
1. Финансовое обеспечение государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления, осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета. 

Указанные субвенции расходуются в порядке, установленном Пра-
вительством Иркутской области. 

2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами 
местного самоуправления государственных полномочий, ежегодно преду-
сматриваются в законе области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период и передаются органам местного 
самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
Статья 7. Способ расчета нормативов для определения общего объе-

ма субвенций, предоставляемых местным бюджетам из об-
ластного бюджета для осуществления государственных 
полномочий 

 
Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осу-
ществления государственных полномочий, производится в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Закону. 

 
 
Статья 8. Порядок определения общего объема субвенций, предо-

ставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления государственных полномочий, и пока-
затель распределения между муниципальными образова-
ниями области общего объема таких субвенций 

 
1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета для осуществления государственных полномочий, 
определяется по следующей формуле: 

 

 
 

общS Sn,
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где Sобщ – общий объем субвенций, предоставляемых местным бюд-
жетам из областного бюджета для осуществления государственных полно-
мочий; 

Sn – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из об-
ластного бюджета для осуществления государственных полномочий         
n-го муниципального образования, определяемый в соответствии с расче-
том нормативов для определения общего объема субвенций, предоставля-
емых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления госу-
дарственных полномочий, согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

2. Показателем распределения между муниципальными образовани-
ями области общего объема субвенций является количество обучающихся, 
пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях 
социального обслуживания, находящихся в ведении области, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации. 

 
Статья 9. Порядок отчетности органов местного самоуправления об 

осуществлении государственных полномочий 
 
1. При осуществлении государственных полномочий органы местно-

го самоуправления представляют в уполномоченный орган государствен-
ной власти области: 

1) информацию о ходе выполнения работы по осуществлению госу-
дарственных полномочий и отчет об использовании финансовых средств, 
предоставленных из областного бюджета на осуществление государствен-
ных полномочий, а также материальных ресурсов, предоставленных за 
счет средств области на осуществление государственных полномочий, – 
ежеквартально не позднее десяти дней после окончания квартала; 

2) расчет расходов на осуществление государственных полномочий 
на следующий год – ежегодно в сроки, определенные бюджетным законо-
дательством; 

3) иные данные, необходимые для контроля за осуществлением ор-
ганами местного самоуправления государственных полномочий. 

2. Уполномоченный орган государственной власти области ежеквар-
тально не позднее двадцати дней после окончания квартала представляет в 
исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий 
государственный финансовый контроль, сводный отчет об использовании 
средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление госу-
дарственных полномочий. 

3. В случае прекращения осуществления государственных полномо-
чий отчет об использовании финансовых средств, предоставленных из об-
ластного бюджета на осуществление государственных полномочий, а так-
же об использовании материальных ресурсов, предоставленных за счет 
средств области на осуществление государственных полномочий, пред-
ставляется органами местного самоуправления в уполномоченный орган 
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государственной власти области в течение месяца со дня вступления в си-
лу закона области о прекращении осуществления органами местного само-
управления государственных полномочий. 

 
Статья 10. Порядок осуществления органами государственной власти 

области контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления государственных полномочий 

 
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

государственных полномочий осуществляют уполномоченный орган госу-
дарственной власти области, исполнительный орган государственной вла-
сти области, осуществляющий государственный финансовый контроль. 

Иные органы государственной власти области осуществляют кон-
троль за осуществлением органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий в порядке, определенном федеральным и областным 
законодательством. 

2. Уполномоченный орган государственной власти области осу-
ществляет контроль в следующих формах: 

1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправ-
ления по осуществлению государственных полномочий; 

2) истребование и получение необходимой информации и докумен-
тов, связанных с осуществлением государственных полномочий, в том 
числе правовых актов органов местного самоуправления, принимаемых по 
вопросам осуществления государственных полномочий; 

3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления по осу-
ществлению государственных полномочий; 

4) иные формы, установленные законодательством. 
 
 
Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий 
 
1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится в следующих случаях: 
1) существенное изменение условий осуществления государствен-

ных полномочий в результате принятия органами государственной власти 
нормативного правового акта; 

2) повторное нецелевое использование финансовых средств, предо-
ставленных из областного бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий; 

3) нарушение органами местного самоуправления Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-
тов области при осуществлении государственных полномочий. 
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2. Органы местного самоуправления вправе отказаться от осуществ-
ления государственных полномочий в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами. 

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий производится путем принятия закона обла-
сти. 

 
Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления за 

осуществление государственных полномочий 
 
1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осу-

ществление государственных полномочий в пределах предоставленных 
муниципальным образованиям области на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств. 

2. Органы местного самоуправления несут ответственность за ненад-
лежащее осуществление государственных полномочий в порядке, преду-
смотренном федеральным и областным законодательством. 

 
Статья 13. Срок наделения государственными полномочиями 
 
Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями на неограниченный срок. 
 
 
Статья 14. Заключительные положения 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но не ранее 

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

 
 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
8 июня 2020 года 
№ 58-ОЗ 
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Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 8 июня 2020 года 
№ 58-ОЗ 
 «О наделении органов местно-
го самоуправления областными 
государственными полномочи-
ями по обеспечению бесплат-
ным питанием обучающихся, 
пребывающих на полном го-
сударственном обеспечении в 
организациях социального об-
служивания, находящихся в ве-
дении Иркутской области, по-
сещающих муниципальные об-
щеобразовательные организа-
ции» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 

муниципальных образований Иркутской области, наделяемых областными 
государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в 
организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркут-

ской области, посещающих муниципальные  
общеобразовательные организации 

 
1. Городские округа: 
1) муниципальное образование «Ангарский городской округ»; 
2) муниципальное образование города Братска; 
3) Зиминское городское муниципальное образование; 
4) город Иркутск; 
5) муниципальное образование «город Свирск»; 
6) муниципальное образование «город Саянск»; 
7) муниципальное образование – «город Тулун»; 
8) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»; 
9) муниципальное образование город Усть-Илимск; 
10) муниципальное образование «город Черемхово». 
 
2. Муниципальные районы: 
1) муниципальное образование города Бодайбо и района; 
2) муниципальное образование Балаганский район; 
3) муниципальное образование «Братский район»; 
4) муниципальное образование «Жигаловский район»; 
5) муниципальное образование «Заларинский район»; 
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6) Зиминское районное муниципальное образование; 
7) Иркутское районное муниципальное образование Иркутской обла-

сти; 
8) муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»; 
9) муниципальное образование «Катангский район»; 
10) муниципальное образование «Качугский район»; 
11) Киренский район; 
12) муниципальное образование Куйтунский район; 
13) муниципальное образование Мамско-Чуйского района; 
14) муниципальное образование «Нижнеилимский район»; 
15) муниципальное образование «Нижнеудинский район»; 
16) Ольхонское районное муниципальное образование; 
17) Слюдянский муниципальный район Иркутской области; 
18) муниципальное образование «Тайшетский район»; 
19) муниципальное образование «Тулунский район»; 
20) Усольское районное муниципальное образование; 
21) Усть-Кутское муниципальное образование; 
22) муниципальное образование «Усть-Илимский район»; 
23) районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»; 
24) Черемховское районное муниципальное образование; 
25) Чунское районное муниципальное образование; 
26) Шелеховский район; 
27) муниципальное образование «Аларский район»; 
28) муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской 

области; 
29) муниципальное образование Боханский район; 
30) муниципальное образование «Нукутский район»; 
31) Осинский муниципальный район Иркутской области; 
32) муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район». 
 
 
 
 



49 
 

Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 8 июня 2020 года 
№ 58-ОЗ 
 «О наделении органов местного 
самоуправления областными 
государственными полномочия-
ми по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся, пребы-
вающих на полном государ-
ственном обеспечении в органи-
зациях социального обслужива-
ния, находящихся в ведении Ир-
кутской области, посещающих 
муниципальные общеобразова-
тельные организации» 

 
РАСЧЕТ 

 

нормативов для определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для  

осуществления областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государ-
ственном обеспечении в организациях социального обслуживания, нахо-
дящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные об-

щеобразовательные организации 
 
Размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из областно-

го бюджета для осуществления областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на пол-
ном государственном обеспечении в организациях социального обслужи-
вания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муници-
пальные общеобразовательные организации, определяется по следующей 
формуле: 

 
Sn = Ap x B x 204, 

 
где Sn – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из 

областного бюджета для осуществления областных государственных пол-
номочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребываю-
щих на полном государственном обеспечении в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации, n-го муниципального 
образования; 
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Ap – количество обучающихся, пребывающих на полном государ-
ственном обеспечении в организациях социального обслуживания, нахо-
дящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные об-
щеобразовательные организации (далее – учащиеся), человек. 

Показатель Ap на очередной финансовый год определяется исходя из 
количества учащихся по состоянию на 1 июля текущего финансового года. 

При изменении количества учащихся на начало учебного года расчет 
нормативов осуществляется по указанной формуле, где показатель Ap на 
текущий финансовый год определяется исходя из количества учащихся по 
состоянию на 1 октября текущего финансового года; 

B – стоимость бесплатного питания для учащихся в день на одного 
ребенка, рублей. Стоимость бесплатного питания устанавливается норма-
тивным правовым актом Правительства Иркутской области ежегодно не 
позднее 1 июля текущего года. Расчет стоимости бесплатного питания про-
изводится в порядке, утверждаемом нормативным правовым актом Прави-
тельства Иркутской области. При расчете стоимости бесплатного питания 
используется набор пищевых продуктов, удовлетворяющий не менее 30 
процентов суточной потребности в пищевых веществах и энергии учащих-
ся различных возрастных групп, а также данные территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по формированию официальной статистической информации о социаль-
ных, экономических, демографических, экологических и других обще-
ственных процессах в Российской Федерации, об уровне потребительских 
цен на продукты питания на дату установления стоимости бесплатного пи-
тания. Стоимость бесплатного питания определяется дифференцированно 
для образовательных организаций, расположенных в районах Крайнего Се-
вера, местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и иных мест-
ностях Иркутской области; 

204 – количество учебных дней, в течение которых предоставляется 
бесплатное питание. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О дополнительной мере со-
циальной поддержки граж-
дан, проживающих в селе 
Сполошино Киренского рай-
она Иркутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О дополнительной мере соци-
альной поддержки граждан, проживающих в селе Сполошино Киренского 
района Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/24а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЕ СПОЛОШИНО КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон на основании Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Иркутской области, законов Иркутской обла-
сти регулирует отношения, связанные с предоставлением дополнительной 
меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области (да-
лее – жилищная субсидия) гражданам Российской Федерации  
(далее – граждане), проживающим на день вступления в силу настоящего 
Закона в селе Сполошино Киренского района Иркутской области, в связи с 
бесперспективностью развития указанного села. 

 
Статья 2. Общие положения о предоставлении жилищной субсидии 
 
1. Жилищная субсидия предоставляется в соответствии с принципа-

ми: 
1) поддержания доверия граждан к закону и действиям государства; 
2) адресности предоставления жилищной субсидии; 
3) однократности предоставления жилищной субсидии. 
2. Жилищная субсидия предоставляется на заявительной основе. 
3. Жилищная субсидия предоставляется гражданам в равном размере. 
4. Организация предоставления жилищных субсидий осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным Правительством Иркутской области (далее – уполномо-
ченный орган). 

5. Жилищная субсидия предоставляется за счет средств областного 
бюджета. 

 
Статья 3. Право на получение жилищной субсидии 
 
1. Право на получение жилищной субсидии имеют граждане, являю-

щиеся на день вступления в силу настоящего Закона: 
1) собственниками жилого помещения (доли в праве собственности 

на жилое помещение), находящегося в селе Сполошино Киренского района 
Иркутской области (далее – используемое помещение);  

2) членами семьи собственника используемого помещения;  
3) нанимателями по договору социального найма используемого по-

мещения; 
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4) членами семьи нанимателя по договору социального найма ис-
пользуемого помещения; 

5) поднанимателями используемого помещения, предоставленного по 
договору социального найма; 

6) гражданами, вселенными в используемое помещение, предостав-
ленное по договору социального найма, совместно с поднанимателем (да-
лее – члены семьи поднанимателя). 

2. Право на получение жилищной субсидии также имеют дети, рож-
денные или усыновленные (удочеренные) после дня вступления в силу 
настоящего Закона гражданами, относящимися к категориям граждан, 
предусмотренным частью 1 настоящей статьи. 

3. В случаях когда гражданин относится одновременно к нескольким 
категориям граждан, предусмотренным частями 1 и 2 настоящей статьи, он 
имеет право на однократное получение жилищной субсидии в размере, 
предусмотренном статьей 4 настоящего Закона. 

4. Гражданин, относящийся к категориям граждан, предусмотренным 
частями 1 и 2 настоящей статьи, не имеет права на получение жилищной 
субсидии в случае, если он является собственником (сособственником) жи-
лого помещения, пригодного для проживания, за исключением используе-
мого помещения, при условии, что площадь такого жилого помещения на 
одного члена семьи составляет более учетной нормы, установленной в со-
ответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, за исключением используемого помещения.  

5. Гражданин, относящийся к категориям граждан, предусмотренным 
частями 1 и 2 настоящей статьи, не имеет права на получение жилищной 
субсидии в случаях получения им жилищной субсидии в соответствии с 
Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ) либо 
Федеральным законом от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (да-  лее – 
Федеральный закон № 211-ФЗ) в качестве гражданина, выезжающего из се-
ла Сполошино Киренского района Иркутской области. 

6. Право на получение жилищной субсидии возникает со дня вступ-
ления в силу настоящего Закона. Гражданин утрачивает право на получе-
ние жилищной субсидии: 

1) со дня реализации им права, предусмотренного частью 5 настоя-
щей статьи; 

2) со дня истечения срока, указанного в повторном уведомлении, 
предусмотренном частями 6 и 7 статьи 7 настоящего Закона, если он не 
приобрел жилое помещение с использованием жилищной субсидии; 

3) со дня предоставления ему жилищной субсидии в соответствии с 
частью 15 статьи 7 настоящего Закона. 
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Статья 4. Размер жилищной субсидии 
 
Жилищная субсидия предоставляется в размере 877 040 (восемьсот 

семьдесят семь тысяч сорок) рублей. 
 
Статья 5. Условия предоставления жилищной субсидии 
 
1. Жилищная субсидия предоставляется гражданину, имеющему пра-

во на получение жилищной субсидии, для приобретения в собственность 
(общую собственность) жилого помещения на территории Иркутской обла-
сти. 

2. Жилое помещение, приобретаемое с использованием жилищной 
субсидии, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям, пригодным для постоянного проживания граждан. 

3. Общая площадь жилого помещения, приобретаемого с использо-
ванием жилищной субсидии, должна быть не менее учетной нормы площа-
ди жилого помещения, установленной в соответствующем муниципальном 
образовании Иркутской области. 

Допускается приобретение гражданином, имеющим право на полу-
чение жилищной субсидии, жилого помещения в общую собственность с 
другими гражданами Российской Федерации при условии, что доля граж-
данина, имеющего право на получение жилищной субсидии, в праве общей 
собственности на это жилое помещение будет соответствовать площади, не 
меньшей, чем учетная норма площади жилого помещения, установленная в 
соответствующем муниципальном образовании Иркутской области. 

4. Условием предоставления жилищной субсидии гражданину, отно-
сящемуся к категориям граждан, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 
статьи 3 настоящего Закона, и имеющему право на получение жилищной 
субсидии, является данное указанным гражданином и всеми совершенно-
летними членами семьи, в состав которой он входит, письменное обяза-
тельство о безвозмездном отчуждении используемого помещения (исполь-
зуемого помещения и земельного участка, на котором оно расположено) в 
муниципальную собственность и об освобождении используемого помеще-
ния. 

Условием предоставления жилищной субсидии гражданину, относя-
щемуся к категориям граждан, предусмотренным пунктами 3 – 6 части 1 
статьи 3 настоящего Закона, и имеющему право на получение жилищной 
субсидии, является данное указанным гражданином и всеми совершенно-
летними членами семьи, в состав которой он входит, письменное обяза-
тельство о расторжении договора социального найма (поднайма) использу-
емого помещения и об освобождении используемого помещения. 

Исполнение указанных в настоящей части обязательств осуществля-
ется в течение двух месяцев со дня предоставления жилищной субсидии. 

 



55 
 

Статья 6. Учет граждан, имеющих право на получение жилищной 
субсидии 

 
1. Учет граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии, 

в целях предоставления им жилищной субсидии (далее – учет) осуществля-
ется в порядке, определенном нормативным правовым актом Правитель-
ства Иркутской области в соответствии с настоящей статьей. 

2. Гражданин, имеющий право на получение жилищной субсидии, в 
целях принятия его на учет обращается в расположенное по месту житель-
ства гражданина государственное учреждение, подведомственное уполно-
моченному органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом уполномоченного органа (далее – учреждение), с пись-
менным заявлением, которое должно содержать следующие сведения о 
нем: 

1) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) гражданина, 
обратившегося с заявлением (далее – заявитель), а в случаях, когда заявле-
ние составляется представителем заявителя, – также фамилия, имя и отче-
ство (последнее – при наличии) представителя; 

2) дата рождения; 
3) пол; 
4) гражданство; 
5) серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверя-

ющего личность заявителя, дата выдачи указанного документа, наименова-
ние выдавшего его органа; 

6) адрес места жительства; 
7) номер телефона заявителя и (или) адрес его электронной почты – 

при наличии; 
8) о принадлежности заявителя к одной из категорий граждан, преду-

смотренных частями 1 и 2 статьи 3 настоящего Закона; 
9) о постановке (об отсутствии постановки) заявителя на учет либо 

снятии с учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 
в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ, Федеральным законом 
№ 211-ФЗ; 

10) о получении (неполучении) заявителем жилищной субсидии в со-
ответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ, Федеральным законом  
№ 211-ФЗ; 

11) собственноручная подпись заявителя или его представителя, а в 
случаях, когда заявление подается в электронной форме, – электронная 
подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В заявлении также должно быть выражено желание заявителя быть 
принятым на учет. 

3. Для принятия заявителя на учет необходимы следующие докумен-
ты: 
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1) паспорт (свидетельство о рождении) или иной документ, удосто-
веряющий личность заявителя; 

2) документы, подтверждающие право собственности (долю в праве 
собственности) заявителя (одного из родителей (усыновителей) заявителя, 
относящегося к категории граждан, предусмотренной частью 2 статьи 3 
настоящего Закона) на используемое помещение, – в случаях, когда заяви-
тель относится к категориям граждан, предусмотренным пунктами 1 и 2 ча-
сти 1 статьи 3 настоящего Закона, или когда заявитель был рожден (усы-
новлен) после дня вступления в силу настоящего Закона гражданами, отно-
сящимися к категориям граждан, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 
статьи 3 настоящего Закона; 

3) договор социального найма используемого помещения, а в случае 
его отсутствия – ордер на вселение в используемое помещение, в котором 
заявитель (один из родителей (усыновителей) заявителя, относящегося к 
категории граждан, предусмотренной частью 2 статьи 3 настоящего Закона) 
проживает на день вступления в силу настоящего Закона, – в случаях, когда 
заявитель относится к категориям граждан, предусмотренным пунктами 3 и 
4 части 1 статьи 3 настоящего Закона, или когда заявитель был рожден 
(усыновлен) после дня вступления в силу настоящего Закона гражданами, 
относящимися к категориям граждан, предусмотренным пункта-ми 3 и 4 
части 1 статьи 3 настоящего Закона; 

4) договор поднайма используемого помещения, предоставленного 
по договору социального найма, заключенный до дня вступления в силу 
настоящего Закона, срок действия которого не истек на день вступления в 
силу настоящего Закона, – в случаях, когда заявитель относится к катего-
риям граждан, предусмотренным пунктами 5 и 6 части 1 статьи 3 настоя-
щего Закона, или когда заявитель был рожден (усыновлен) после дня 
вступления в силу настоящего Закона гражданами, относящимися к катего-
риям граждан, предусмотренным пунктами 5 и 6 части 1 статьи 3 настоя-
щего Закона; 

5) письменное обязательство, предусмотренное частью 4 статьи 5 
настоящего Закона; 

6) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полно-
мочия представителя заявителя, – в случаях, когда заявление и документы 
представлены представителем заявителя. 

4. Заявитель вправе не представлять в учреждение документы, преду-
смотренные пунктами 1 (в части свидетельства о рождении), 2 (в случае, 
если право на используемое помещение зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости), 3 и 4 части 3 настоящей статьи. В 
этом случае учреждение не позднее пяти рабочих дней после дня обраще-
ния заявителя для принятия на учет запрашивает соответствующие доку-
менты (сведения) в иных государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным органам или органам 
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местного самоуправления организациях в порядке межведомственного вза-
имодействия. 

Учреждение не позднее двух рабочих дней со дня обращения заяви-
теля или его представителя с заявлением обеспечивает направление запро-
сов (межведомственных запросов) в государственные органы, органы 
местного самоуправления, подведомственные государственным органам и 
органам местного самоуправления организации в целях получения доку-
ментов (сведений), подтверждающих право гражданина на получение жи-
лищной субсидии в соответствии с частью 4 статьи 3 настоящего Закона. 

5. Днем обращения заявителя для принятия на учет считается дата 
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в учреждении. 

6. Учреждение по результатам рассмотрения заявления и прилагае-
мых к нему документов не позднее 30 календарных дней со дня обращения 
заявителя для принятия на учет принимает одно из следующих решений: 

1) о принятии заявителя на учет; 
2) об отказе в принятии заявителя на учет. 
7. Днем принятия заявителя на учет является день обращения заяви-

теля для принятия на учет. 
8. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии заявите-

ля на учет являются следующие обстоятельства: 
1) гражданин не имеет права на получение жилищной субсидии в со-

ответствии с настоящим Законом или указанное право им утрачено; 
2) заявление содержит не все сведения, предусмотренные частью 2 

настоящей статьи; 
3) представлены не все документы, которые заявитель обязан пред-

ставить в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи; 
4) заявление и (или) прилагаемые к нему документы содержат непол-

ные и (или) недостоверные сведения; 
5) заявление и (или) прилагаемые к нему документы не соответству-

ют требованиям к оформлению документов, предусмотренным порядком 
учета, определяемым Правительством Иркутской области в соответствии с 
настоящей статьей. 

9. Заявитель подлежит снятию с учета в следующих случаях: 
1) смерть заявителя или вступление в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим; 
2) выявление или возникновение обстоятельств, предусмотренных 

частью 8 настоящей статьи, после его принятия на учет; 
3) подача заявителем заявления о снятии с учета; 
4) отсутствие факта обращения заявителя в учреждение за предостав-

лением жилищной субсидии в течение срока, указанного в повторном уве-
домлении, предусмотренном частями 6 и 7 статьи 7 настоящего Закона. 

10. Учреждение принимает решение о снятии заявителя с учета не 
позднее пяти рабочих дней со дня выявления обстоятельств, предусмот-
ренных частью 9 настоящей статьи. 
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11. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шений, предусмотренных частями 6 и 10 настоящей статьи, вручает заяви-
телю лично или направляет по адресу, указанному им в заявлении в соот-
ветствии с пунктом 6 части 2 настоящей статьи, через организации почто-
вой связи копию указанного решения. 

 
Статья 7. Предоставление жилищной субсидии 
 
1. Предоставление жилищной субсидии осуществляется в порядке, 

определенном нормативным правовым актом Правительства Иркутской 
области в соответствии с настоящей статьей. 

2. Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня дове-
дения до него лимитов бюджетных обязательств, исходя из размера жи-
лищной субсидии, предусмотренного статьей 4 настоящего Закона, опреде-
ляет количество жилищных субсидий, которые могут быть предоставлены 
в соответствующем финансовом году, и граждан, состоящих на учете, ко-
торым жилищная субсидия может быть предоставлена в соответствующем 
финансовом году. 

3. В случаях когда на день определения количества жилищных суб-
сидий, которые могут быть предоставлены в соответствующем финансовом 
году, их количество превышает количество граждан, состоящих на учете, 
уполномоченный орган определяет очередность предоставления жилищ-
ных субсидий, исходя из дня обращения гражданина для принятия на учет. 
Очередность предоставления жилищных субсидий гражданам, обратив-
шимся для принятия на учет в один день, определяется в алфавитном по-
рядке. 

В случаях когда на день определения количества жилищных субси-
дий, которые могут быть предоставлены в соответствующем финансовом 
году, их количество не превышает количество граждан, состоящих на уче-
те, уполномоченный орган определяет количество граждан, которым будет 
предоставлена жилищная субсидия в соответствующем финансовом году, и 
очередность предоставления жилищных субсидий в соответствующем фи-
нансовом году, исходя из дня обращения гражданина для принятия на учет. 
Очередность предоставления жилищных субсидий гражданам, обратив-
шимся для принятия на учет в один день, определяется в алфавитном по-
рядке. 

4. В случае, предусмотренном абзацем первым части 3 настоящей 
статьи, уполномоченный орган (учреждение) не позднее десяти рабочих 
дней со дня определения очередности предоставления жилищных субсидий 
в соответствующем финансовом году вручает (направляет) указанным 
гражданам уведомление о возможности предоставления жилищной субси-
дии (далее – уведомление), в котором должен быть указан срок, в течение 
которого гражданин, состоящий на учете, может обратиться в учреждение в 
целях ее предоставления, а также дата составления уведомления. Уполно-



59 
 

моченный орган (учреждение) также вручает (направляет) уведомление 
гражданину, принятому на учет после дня определения граждан, которым 
жилищная субсидия может быть предоставлена в соответствующем финан-
совом году, но ранее окончания соответствующего финансового года, если 
количество уведомлений, направленных гражданам, состоящим на учете, в 
соответствующем финансовом году с учетом этого уведомления не превы-
шает количество жилищных субсидий, определенных в соответствии с ча-
стью 2 настоящей статьи. 

Срок, указанный в уведомлении, не должен быть менее четырех ме-
сяцев со дня составления уведомления и не может оканчиваться позднее   
15 декабря текущего года. 

5. В случае, предусмотренном абзацем вторым части 3 настоящей 
статьи, уполномоченный орган (учреждение) не позднее десяти рабочих 
дней со дня определения количества граждан, которым жилищная субсидия 
может быть предоставлена в соответствующем финансовом году, и очеред-
ности предоставления жилищных субсидий в соответствующем финансо-
вом году вручает (направляет) уведомление соответствующим гражданам. 

Срок, указанный в уведомлении, не должен быть менее четырех ме-
сяцев со дня составления уведомления и не может оканчиваться позднее   
15 декабря текущего года. 

6. В случаях когда гражданин, которому в порядке, предусмотренном 
частью 4 настоящей статьи, вручено (направлено) уведомление, в течение 
указанного в уведомлении срока не обратился в учреждение за получением 
жилищной субсидии, уполномоченный орган (учреждение) вручает 
(направляет) ему повторное уведомление о возможности предоставления 
жилищной субсидии (далее – повторное уведомление), в котором должны 
быть указаны срок, в течение которого гражданин может обратиться в 
учреждение в целях ее предоставления, дата составления повторного уве-
домления, а также сведения о том, что по истечении указанного срока 
гражданин утратит право на получение жилищной субсидии. Срок, указан-
ный в повторном уведомлении, составляет шесть месяцев со дня составле-
ния повторного уведомления и не может оканчиваться позднее        15 де-
кабря текущего года. 

Повторное уведомление вручается (направляется) гражданину не 
позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в уведом-
лении, а в случаях, когда указанный срок заканчивается позднее           1 
июля текущего года, – не позднее десяти рабочих дней со дня доведения до 
уполномоченного органа лимитов бюджетных обязательств в следующем 
финансовом году. 

7. В случаях когда гражданин, которому в порядке, предусмотренном 
частью 5 настоящей статьи, вручено (направлено) уведомление, в течение 
указанного в уведомлении срока не обратился в учреждение за получением 
жилищной субсидии, уполномоченный орган (учреждение) не позднее де-
сяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в уведомлении, вру-



60 
 

чает (направляет) ему повторное уведомление. Срок, указанный в повтор-
ном уведомлении, не может оканчиваться позднее 15 декабря текущего го-
да. 

8. Уведомление и повторное уведомление вручаются гражданину, со-
стоящему на учете (его представителю), лично или направляются по адре-
су, указанному им в заявлении в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 6 
настоящего Закона, через организации почтовой связи. 

9. В целях получения жилищной субсидии гражданин, состоящий на 
учете (его представитель), представляет в учреждение следующие доку-
менты: 

1) уведомление, врученное (направленное) гражданину, состоящему 
на учете и обратившемуся за получением жилищной субсидии (далее – по-
лучатель субсидии), а в случаях, когда получателю субсидии вручалось 
(направлялось) повторное уведомление, – также повторное уведомление; 

2) договор купли-продажи жилого помещения, подтверждающий за-
ключение получателем субсидии сделки в целях приобретения права соб-
ственности (доли в праве собственности) на жилое помещение, переход 
прав по которой зарегистрирован в Едином государственном реестре не-
движимости; 

3) документ, подтверждающий оплату стоимости приобретаемого 
жилого помещения, за исключением жилищной субсидии (жилищных суб-
сидий), – в случаях, когда стоимость жилого помещения превышает размер 
жилищной субсидии (жилищных субсидий), с использованием которой 
(которых) оно приобретается; 

4) реквизиты счета продавца, с которым получатель субсидии заклю-
чил договор купли-продажи жилого помещения. 

10. Днем обращения получателя субсидии за получением жилищной 
субсидии считается дата регистрации документов, предусмотренных ча-
стью 9 настоящей статьи, в учреждении. 

11. По результатам рассмотрения документов, представленных в со-
ответствии с частью 9 настоящей статьи, уполномоченный орган не позд-
нее десяти рабочих дней со дня обращения получателя субсидии за получе-
нием жилищной субсидии принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении жилищной субсидии; 
2) об отказе в предоставлении жилищной субсидии. 
12. Решение об отказе в предоставлении жилищной субсидии прини-

мается в следующих случаях: 
1) смерть получателя субсидии или вступление в законную силу ре-

шения суда об объявлении его умершим; 
2) получатель субсидии не состоит на учете; 
3) получатель субсидии не имеет права на получение жилищной суб-

сидии в соответствии с настоящим Законом или указанное право им утра-
чено; 
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4) представлены не все документы, предусмотренные частью 9 
настоящей статьи; 

5) документы, представленные в соответствии с частью 9 настоящей 
статьи, являются подложными и (или) содержат недостоверные сведения; 

6) жилое помещение, приобретаемое получателем субсидии, не нахо-
дится на территории Иркутской области; 

7) общая площадь жилого помещения, приобретаемого получателем 
субсидии, не соответствует требованиям, предусмотренным частью 3 ста-
тьи 5 настоящего Закона. 

13. Решение, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, прини-
мается уполномоченным органом в форме распоряжения. Уполномоченный 
орган не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения 
вручает получателю субсидии лично или направляет по адресу, указанному 
им в заявлении в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 6 настоящего За-
кона, через организации почтовой связи копию указанного решения. 

14. Предоставление жилищной субсидии осуществляется посред-
ством ее перечисления на счет продавца, с которым получатель субсидии (в 
том числе совместно с другими гражданами Российской Федерации) за-
ключил договор купли-продажи жилого помещения. 

15. В случае принятия решения о предоставлении жилищной субси-
дии уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней со дня обра-
щения получателя субсидии за получением жилищной субсидии обеспечи-
вает перечисление жилищной субсидии на счет продавца, с которым полу-
чатель субсидии (в том числе совместно с другими гражданами Российской 
Федерации) заключил договор купли-продажи жилого помещения. 

16. Днем предоставления жилищной субсидии является день пере-
числения жилищной субсидии в соответствии с частью 15 настоящей ста-
тьи. 

 
Статья 8. Заключительные положения 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
1 июня 2020 года 
№ 46-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О порядке компенсации рас-
ходов учредителя муници-
пальной образовательной ор-
ганизации в Иркутской обла-
сти, реализующей основные 
общеобразовательные про-
граммы, на организацию бес-
платной перевозки обучаю-
щихся в данной образователь-
ной организации и прожива-
ющих на территории иного 
муниципального района или 
городского округа Иркутской 
области» 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О порядке компенсации расхо-
дов учредителя муниципальной образовательной организации в Иркутской 
области, реализующей основные общеобразовательные программы, на ор-
ганизацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной 
организации и проживающих на территории иного муниципального района 
или городского округа Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/28-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ПОРЯДКЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ УЧРЕДИТЕЛЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ, НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ В ДАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 40 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» устанавливает порядок компенсации расходов учредителя муници-
пальной образовательной организации в Иркутской области, реализующей 
основные общеобразовательные программы (далее – образовательная орга-
низация), на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной 
образовательной организации и проживающих на территории иного муни-
ципального района или городского округа Иркутской области, не обеспе-
чившего транспортную доступность соответствующих образовательных 
организаций по месту жительства обучающихся. 

 
Статья 2. Порядок компенсации расходов учредителя образователь-

ной организации на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся в данной образовательной организации и 
проживающих на территории иного муниципального райо-
на или городского округа Иркутской области 

 
Компенсация расходов, указанных в статье 1 настоящего Закона, 

осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального 
района или городского округа Иркутской области, не обеспечивших транс-
портную доступность образовательных организаций по месту жительства 
обучающихся, субсидий бюджету муниципального образования, являюще-
гося учредителем образовательной организации, осуществляющей органи-
зацию бесплатной перевозки обучающихся в этой образовательной органи-
зации и проживающих на территории данных муниципального района или 
городского округа Иркутской области. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений, 
заключаемых ежегодно между местными администрациями указанных в 
настоящей статье муниципальных образований, в порядке, установленном 
бюджетным законодательством. 
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Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
8 июня 2020 года 
№ 59-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 Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/29-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ 

«О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в це-
лях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, 
расположенных на территории Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2017, № 53; 2019 № 12(В), 14 –15, 
т. 1) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает дополнительную меру социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
студентов, обучающихся в расположенных на территории Иркутской обла-
сти (далее – область) государственной образовательной организации выс-
шего образования, осуществляющей образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
высшего медицинского образования (далее – государственная образова-
тельная организация), государственных профессиональных образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего медицинского образования (далее – профессиональные образова-
тельные организации), в целях привлечения таких студентов для дальней-
шей работы в медицинских организациях, расположенных на территории 
области.»; 
 2) в статье 2: 

в части 1: 
абзац первый дополнить словами «, профессиональной образователь-

ной организации по образовательным программам среднего медицинского 
образования»; 

пункт 2 после слов «государственной образовательной организации» 
дополнить словами «, профессиональной образовательной организации»;  

часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. В случае если договор о целевом обучении заключен со студента-

ми, уже обучающимися в государственной образовательной организации 
либо в профессиональной образовательной организации, ежемесячная де-
нежная выплата предоставляется таким студентам при соблюдении усло-
вий, установленных настоящей статьей. В указанных случаях право на по-
лучение ежемесячной денежной выплаты возникает у таких студентов не 
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ранее первого числа месяца, следующего за датой окончания текущей сес-
сии в государственной образовательной организации, профессиональной 
образовательной организации.»;  

3) пункт 3 части 2 статьи 4 дополнить словами «, профессиональную 
образовательную организацию»; 

4) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:  
«2. Для продления предоставления ежемесячной денежной выплаты 

студенты 2 – 6 курсов, указанные в пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего 
Закона, обучающиеся в государственной образовательной организации, а 
также студенты 2 – 4 курсов, указанные в пункте 2 части 1 статьи 2 насто-
ящего Закона, обучающиеся в профессиональной образовательной органи-
зации, в срок до 30 сентября и до 1 февраля каждого учебного года (курса) 
представляют в уполномоченный орган заявление и справку из государ-
ственной образовательной организации, профессиональной образователь-
ной организации о результатах обучения за предыдущий учебный се-
местр.»; 

5) в части 1 статьи 7: 
пункт 1 дополнить словами «, профессиональной образовательной 

организации»; 
пункт 2 признать утратившим силу. 
 
Статья 2  
 
Внести в Закон Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ 

«Об областной государственной поддержке отдельных категорий студентов 
в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных образо-
вательных организациях Иркутской области и муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018,   № 5; 
2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1) следующие изменения: 

1) абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Настоящий Закон регулирует отношения в сфере областной госу-

дарственной поддержки отдельных категорий студентов, обучающихся по 
очной форме обучения в расположенных на территории Иркутской области 
(далее – область) государственных образовательных организациях высшего 
образования, государственных профессиональных образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования и среднего профессионального образования педагогической 
направленности (далее соответственно – образовательные организации 
высшего образования, профессиональные образовательные организации), в 
целях привлечения таких студентов для дальнейшей работы в государ-
ственных образовательных организациях области и муниципальных обра-
зовательных организациях, расположенных на территории области.»;  
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2) в статье 2: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Право на получение ежемесячной денежной выплаты в соответ-

ствии с настоящим Законом имеют следующие категории студентов, за-
ключивших договор о целевом обучении, предусматривающий их после-
дующее трудоустройство в государственные образовательные организации 
области и муниципальные образовательные организации, расположенные 
на территории области (далее – договор о целевом обучении): 

1) студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего 
образования по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам высшего образования по специальностям и направлениям 
подготовки, включенным в укрупненные группы специальностей и направ-
лений подготовки «Образование и педагогические науки», – программам 
специалитета и бакалавриата;  

2) студенты, обучающиеся в профессиональных образовательных ор-
ганизациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования по следующим спе-
циальностям: «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных 
классах», «Педагогика дополнительного образования», «Специальное до-
школьное образование», «Коррекционная педагогика в начальном образо-
вании», «Профессиональное обучение (по отраслям)», «Физическая куль-
тура», «Адаптивная физическая культура», «Музыкальное образование», 
«Музыкальное искусство эстрады (по видам)», «Изобразительное искус-
ство и черчение».»; 

часть 2 после слов «у студентов» дополнить словами «, указанных в 
части 1 настоящей статьи (далее – студенты),»; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В случае если договор о целевом обучении заключен со студента-

ми, уже обучающимися в образовательной организации высшего образова-
ния либо в профессиональной образовательной организации, ежемесячная 
денежная выплата предоставляется таким студентам при соблюдении усло-
вий, установленных настоящей статьей. В указанных случаях право на по-
лучение ежемесячной денежной выплаты возникает у таких студентов не 
ранее первого числа месяца, следующего за датой окончания текущей сес-
сии в образовательной организации высшего образования, профессиональ-
ной образовательной организации.»; 

3) в пункте 3 части 2 статьи 4 слова «государственную образователь-
ную организацию» заменить словами «образовательную организацию выс-
шего образования, профессиональную образовательную организацию»; 

4) в части 1 статьи 5 слова «государственной образовательной орга-
низации» заменить словами «образовательной организации высшего обра-
зования, профессиональной образовательной организации»; 

5) в части 1 статьи 7: 
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в пункте 1 слова «государственной образовательной организации» 
заменить словами «образовательной организации высшего образования, 
профессиональной образовательной организации»; 

пункт 2 признать утратившим силу. 
 
Статья 3 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опуб-
ликования. 

2. Студентам, обучающимся в расположенных на территории Иркут-
ской области государственных профессиональных образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
медицинского образования, на основании договора о целевом обучении для 
последующего трудоустройства в медицинские организации, подведом-
ственные исполнительному органу государственной власти Иркутской об-
ласти, а также студентам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 2 Закона 
Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государ-
ственной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения 
их для дальнейшей работы в государственных образовательных организа-
циях Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области» (в редакции настояще-
го Закона), обучающимся в соответствующих образовательных организа-
циях на момент вступления в силу настоящего Закона на 2 – 4 курсах, еже-
месячная денежная выплата, предусмотренная Законом Иркутской области 
от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате от-
дельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей 
работы в медицинских организациях, расположенных на территории Ир-
кутской области» (в редакции настоящего Закона) и Законом Иркутской 
области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной 
поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их для 
дальнейшей работы в государственных образовательных организациях Ир-
кутской области и муниципальных образовательных организациях, распо-
ложенных на территории Иркутской области» (в редакции настоящего За-
кона), назначается с начала учебного года до окончания учебного семестра 
при условии отсутствия у них по окончании предыдущего учебного се-
местра оценок «удовлетворительно» и академической задолженности. 

Продление предоставления ежемесячной денежной выплаты студен-
там, указанным в абзаце первом настоящей части, осуществляется в поряд-
ках, установленных статьей 5 Закона Иркутской области от 6 октября   2017 
года № 61-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям 
студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских 
организациях, расположенных на территории Иркутской области» (в ре-
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дакции настоящего Закона) и статьей 5 Закона Иркутской области от  8 но-
ября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке от-
дельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей ра-
боты в государственных образовательных организациях Иркутской области 
и муниципальных образовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Иркутской области» (в редакции настоящего Закона). 

 
 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

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

 
О Законе Иркутской области 
«О введении в действие спе-
циального налогового режима 
«Налог на профессиональный 
доход» на территории Иркут-
ской области» 
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О введении в действие специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на терри-
тории Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/31а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИ-
МА «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Статья 1 
 
В соответствии с частями 11 и 12 статьи 1 Федерального закона от   27 

ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
ввести в действие с 1 июля 2020 года на территории Иркутской области 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
29 мая 2020 года 
№ 45-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О признании утратившими 
силу отдельных законов Ир-
кутской области и статьи 13 
Закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдель-
ные законы Иркутской обла-
сти» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О признании утратившими си-
лу отдельных законов Иркутской области и статьи 13 Закона Иркутской 
области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/35а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СТАТЬИ 13 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»  

 
Статья 1 
 
Признать утратившими силу: 
1) Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ «О прави-

лах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жи-
лья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-
ства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплекс-
ного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередно-
сти включения указанных граждан в эти списки» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 57, т. 1); 

2) Закон Иркутской области от 14 января 2014 года № 7-ОЗ «О внесе-
нии изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-
ства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплекс-
ного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередно-
сти включения указанных граждан в эти списки» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2014, № 6); 

3) Закон Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 158-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-
ства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплекс-
ного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередно-
сти включения указанных граждан в эти списки» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2014, № 17); 

4) Закон Иркутской области от 2 ноября 2015 года № 92-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Иркутской области «О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерально-
го фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 
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безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья, о порядке и очередности включения указан-
ных граждан в эти списки» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2015, № 29, т. 1); 

5) Закон Иркутской области от 14 октября 2016 года № 81-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Иркутской области «О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерально-
го фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономи-
ческого класса, для комплексного освоения территории, в рамках, которого 
предусматривается в том числе строительство жилья экономического клас-
са, о порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 42, т. 
1); 

6) статью 13 Закона Иркутской области от 15 ноября 2017 года  
№ 75-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2017, № 54); 

7) Закон Иркутской области от 6 июня 2018 года № 45-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Иркутской области «О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках единого ин-
ститута развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользо-
вание или аренду для строительства жилья экономического класса, для 
комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается 
в том числе строительство жилья экономического класса, о порядке и оче-
редности включения указанных граждан в эти списки» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2018, № 62); 

8) Закон Иркутской области от 7 мая 2019 года № 37-ОЗ «О внесении 
изменения в пункт 8 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О прави-
лах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках 
единого института развития в жилищной сфере, переданных в безвозмезд-
ное пользование или аренду для строительства стандартного жилья, для 
комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается 
в том числе строительство стандартного жилья, о порядке и очередности 
включения указанных граждан в эти списки» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2019, № 13). 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
4 июня 2020 года 
№ 55-ОЗ 
  



77 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О государ-
ственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан 
в Иркутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/36-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕ-
ГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; 2013, № 2, т. 1; 2014, 
№ 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т.1, № 54; 2018, № 59, т. 1; 
2019, № 10) следующие изменения:  

1) в статье 1 слова «в Иркутской области (далее – область)» заменить 
словами «а также регулирует отдельные вопросы, связанные с установле-
нием региональной социальной доплаты к пенсии, в Иркутской области 
(далее – область)»;  

2) часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:  
«6) региональная социальная доплата к пенсии – государственная со-

циальная помощь в виде предоставления гражданину (пенсионеру), прожи-
вающему на территории области, не осуществляющему работу и (или) 
иную деятельность, в период которой он подлежит обязательному пенси-
онному страхованию в соответствии с Федеральным законом от      15 де-
кабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации», пенсия (пенсии) которому установлена (установ-
лены) в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – 
пенсионер), денежной суммы к страховой пенсии и (или) к пенсионному 
обеспечению.»;  

3) в статье 3 слова «(далее – получатели государственной социальной 
помощи)» заменить словами «(далее соответственно – государственная со-
циальная помощь, получатели государственной социальной помощи)»;  

4) дополнить статьей 111 следующего содержания:  
«Статья 111. Региональная социальная доплата к пенсии  
 
1. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенси-

онеру уполномоченным органом в случае, если общая сумма его матери-
ального обеспечения, определенная в соответствии с частями 2 и 3 ста-  тьи 
121 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи», не достигает величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной на территории области законом области об 
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в области на 
соответствующий год. 
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2. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенси-
онеру в таком размере, чтобы общая сумма его материального обеспечения, 
определенная в соответствии с частями 2 и 3 статьи 121 Федерального зако-
на от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи», с учетом данной доплаты достигла величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в области.  

3. Порядок установления региональной социальной доплаты к пенсии 
и пересмотра ее размера утверждается нормативным правовым актом Пра-
вительства Иркутской области.»; 

5) статью 13 изложить в следующей редакции:  
«Статья 13. Финансирование расходов 
 
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего За-

кона, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.». 

 
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 2020 года. 

 
 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

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

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О соци-
альной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих де-
тей» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/37-ЗС 
  



81 
 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, ИМЕ-
ЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз 

«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24,   т. 
1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012,       № 
41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21,    № 
28,    т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 
56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 8, № 20; 2020, № 
25, т. 1; Областная, 2020, 22 апреля, 15 мая) следующие изменения:  

1) пункт 4 статьи 4 дополнить словами «, компенсация родителям 
(законным представителям) расходов на питание обучающихся в федераль-
ных государственных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Иркутской области»; 

2) пункт 2 статьи 5 дополнить словами «, компенсация родителям 
(законным представителям) расходов на питание обучающихся в федераль-
ных государственных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Иркутской области»; 

3) в статье 7: 
абзац первый части 14 после слов «Меры социальной поддержки, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 4, пунктом 2 статьи 5 настоящего Зако-
на,» дополнить словами «в том числе компенсация расходов на питание 
обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных орга-
низациях, расположенных на территории Иркутской области,»; 

часть 6 после слов «включая предоставление набора продуктов пита-
ния» дополнить словами «, компенсации родителям (законным представи-
телям) расходов на питание обучающихся в федеральных государственных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ир-
кутской области». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но не ранее 

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

   
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
3 июня 2020 года 
№ 54-ОЗ 
  



83 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«Об особенностях выплаты 
пособия на ребенка» 
  
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «Об особенностях выплаты по-
собия на ребенка». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/41а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА  

 
Статья 1  
 
1. Приостановить с 1 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года вклю-

чительно действие части 1 статьи 41 Закона Иркутской области  
от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской об-
ласти». 

2. Установить, что выплата пособия на ребенка в период  
с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года осуществляется государ-
ственным учреждением Иркутской области, подведомственным исполни-
тельному органу государственной власти Иркутской области, уполномо-
ченному Правительством Иркутской области (далее – уполномоченный ор-
ган), и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым ак-
том уполномоченного органа, ежеквартально не позднее 25 числа первого 
месяца текущего квартала. 

 
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 апреля 2020 года.  

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

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

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
пункт 16 части 2 статьи 2 За-
кона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах здраво-
охранения в Иркутской обла-
сти» 
  
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в  пункт 
16 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
здравоохранения в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/42а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 16 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 

Внести в пункт 16 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области  
от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения  
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 18, т. 1, № 25, т. 1; 2012, № 44 – 45; 2013, № 51, т. 1,  
№ 54, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 22, № 29, т. 1; 2016,       
№ 33, т. 1; 2017, № 54; 2019, № 20, № 21) изменение, дополнив его после 
слов «размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам» сло-
вами «(без учета налога на добавленную стоимость)». 

 

Статья 2 
 

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

 
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
3 июня 2020 года 
№ 53-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О досрочном прекращении 
полномочий заместителя 
председателя комитета по 
законодательству о приро-
допользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законо-
дательного Собрания Ир-
кутской области Перетол-
чина В.В. 

 
 
Руководствуясь статьей 14, частью 3 статьи 24 Закона Иркутской об-

ласти от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркут-
ской области», на основании письменного заявления Перетолчина В.В. об 
отставке Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
прекратить досрочно полномочия заместителя председателя комите-

та по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяй-
стве Законодательного Собрания Иркутской области, осуществляющего 
полномочия на постоянной профессиональной основе, Перетолчина Вита-
лия Владимировича с 20 мая 2020 года. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об исключении депутата Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области Перетолчина В.В. 
(20 изб. окр.) из состава коми-
тета по законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области и включении его 
в состав комитета по законода-
тельству о государственном 
строительстве области и мест-
ном самоуправлении Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области 
 

В соответствии со статьей 8 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, на основании заявления депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Перетолчина В.В. (20 изб. окр.) Законода-
тельное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Исключить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Перетолчина Виталия Владимировича (20 изб. окр.) из состава комите-
та по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяй-
стве Законодательного Собрания Иркутской области.  

 
2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Перетолчина Виталия Владимировича (20 изб. окр.) в состав комитета 
по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об исключении депутата Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области Франтенко С.С. 
(Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 
из состава комитета по законо-
дательству о государственном 
строительстве области и мест-
ном самоуправлении Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области и включении его в со-
став комитета по законода-
тельству о природопользова-
нии, экологии и сельском хо-
зяйстве Законодательного Со-
брания Иркутской области 

 
В соответствии со статьей 8 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области, на основании заявления депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Франтенко С.С. (Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ») Законодательное Собрание Иркутской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Исключить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Франтенко Степана Сергеевича (Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ») из со-
става комитета по законодательству о государственном строительстве об-
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 
области.  

 

2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Франтенко Степана Сергеевича (Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в со-
став комитета по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области. 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Григорьевой Т.Е. 
 
 

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образова-
ния «Буреть» Боханского района Иркутской области, согласованное с ко-
митетом по социально-культурному законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Григорьеву Татьяну Евгеньевну – заведующего муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Буретский дет-
ский сад». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Ивановой Л.М. 
 

 
Рассмотрев ходатайство Федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования «Российский госу-
дарственный университет правосудия», согласованное с комитетом по со-
циально-культурному законодательству 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-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области  Иванову Людмилу Михайловну – заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе Восточно-Сибирского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Российский государственный университет правосудия». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Ломовицкой Е.В. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Иркутской региональной организации Об-
щероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ор-
дена Трудового Красного Знамени общество слепых», согласованное с ко-
митетом по собственности и экономической политике Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Ломовицкую Елену Викторовну – генерального дирек-
тора общества с ограниченной ответственностью «Иркутское упаковочно-
производственное предприятие». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Петрова П.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Тайшетской районной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, согласованное с комитетом по собственности и 
экономической политике 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-ОЗ «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 наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Петрова Павла Анатольевича – электромеханика Тай-
шетского регионального центра связи Иркутской дирекции связи цент-
ральной станции связи ОАО «РЖД». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской обла-
сти Сахаевой С.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной организации Обще-
российской общественной организации «Российский союз сельских жен-
щин», согласованное с комитетом по законодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркут-
ской 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-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в социальное развитие и активную обще-

ственно-политическую деятельность в Иркутской области наградить По-
четной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Сахаеву 
Светлану Андреевну – секретаря руководителя администрации муници-
пального образования «Усть-Ордынское». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Куторкиной Т.Д. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Ведерникова А.В., согласованное с комитетом по законо-
дательству о государственном строительстве области и местном само-
управлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по-
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со-
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут-
ской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра-
ние Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра-

вопорядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Иркутской области Куторкину Татьяну 
Дмитриевну – и.о. начальника отдела кадров и государственной службы 
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Чекотовой Н.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство мэра города Иркутска, согласованное с ко-
митетом по собственности и экономической политике Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За достижения в организации благотворительной и попечитель-

ской деятельности в Иркутской области наградить Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Иркутской области Чекотову Нину Алексан-
дровну – генерального директора общества с ограниченной ответственно-
стью «УчетСервис». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О включении в состав коми-
тета по законодательству о 
государственном строитель-
стве области и местном само-
управлении Законодательного 
Собрания Иркутской области 
депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Некипелова Д.Б. (ЛДПР)  

 
 
Руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 8 июня  

2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 8 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, на 
основании заявления депутата Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Некипелова Д.Б. (ЛДПР) Законодательное Собрание Иркутской об-
ласти 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
включить в состав комитета по законодательству о государственном 

строительстве области и местном самоуправлении  Законодательного Со-
брания Иркутской области депутата Законодательного Собрания Иркут-
ской области Некипелова Дениса Борисовича (ЛДПР). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-692 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О выборах 
Губернатора Иркутской обла-
сти» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-692 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О выборах Губернатора 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 
20.05.2020 
№ 30/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-693 «О внесе-
нии изменений в статьи 57 и 
59 Закона Иркутской области 
«О выборах Губернатора Ир-
кутской области» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-693 «О внесении 
изменений в статьи 57 и 59 Закона Иркутской области «О выборах Губер-
натора 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 
20.05.2020 
№ 30/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-702 «О внесе-
нии изменений в статьи 35 и 
36 Закона Иркутской области 
«О Законодательном Собра-
нии 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-702 «О внесении 
изменений в статьи 35 и 36 Закона Иркутской области «О Законодательном 
Собрании 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 
20.05.2020 
№ 30/14-ЗС 
  



101 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-689 «О порядке 
предварительного уведомле-
ния Губернатора Иркутской 
области об участии на безвоз-
мездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими 
организациями» 
 

 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-689 «О порядке 

предварительного уведомления Губернатора Иркутской области об уча-
стии на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 5 июня 2020 года. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О проекте закона Иркутской об-
ласти № ПЗ-684 «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Иркутской области «О долж-
ностных лицах, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
отдельных административных 
правонарушениях, предусмот-
ренных Кодексом Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, при осу-
ществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзо-
ра), государственного финансо-
вого контроля, а также передан-
ных полномочий в области фе-
дерального государственного 
надзора, муниципального кон-
троля, муниципального финан-
сового контроля» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-684 «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Закона Иркутской области «О должностных ли-
цах, уполномоченных составлять протоколы об отдельных администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора), государственного финан-
сового контроля, а также переданных полномочий в области федерального 
государственного надзора, муниципального контроля, муниципального 
финансового контроля» в 1-м чтении. 
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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 
20.05.2020 
№ 30/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-683 «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-683 «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 – 5 июня 2020 года. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-704 «О пред-
ставлении сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера за отчетный 
период с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-704 «О представ-
лении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря     
2019 года» 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 
20.05.2020 
№ 30/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-666 «Об адми-
нистративной ответственно-
сти за нарушение законода-
тельства об ограничении роз-
ничной продажи бестабачной 
никотиносодержащей про-
дукции, электронных систем 
доставки никотина, жидко-
стей для электронных систем 
доставки никотина» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-666 «Об админи-
стративной ответственности за нарушение законодательства об ограниче-
нии розничной продажи бестабачной никотиносодержащей продукции, 
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных си-
стем доставки никотина» 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 
20.05.2020 
№ 30/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-673 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-
ской области «О наградах Ир-
кутской 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-673 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О наградах Иркутской 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 – 5 июня 2020 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-674 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-
ской области «О закреплении 
за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов 
местного значения» 
 

 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-674 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О закреплении за сельскими посе-
лениями Иркутской области вопросов местного значения» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 5 июня 2020 года. 
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/21-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-691 «О дополни-
тельной мере социальной под-
держки граждан, проживаю-
щих в селе Сполошино Кирен-
ского района Иркутской обла-
сти» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-691 «О дополни-
тельной мере социальной поддержки граждан, проживающих в селе Спо-
лошино Киренского района 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 (окончательном) чтении на данном 
заседании Законодательного Собрания Иркутской области. 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/24-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-694 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 67 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-694 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 

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

скому и налоговому законодательству  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 – 9 июня 2020 года. 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/25-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

 
Об отчете временно исполня-
ющего обязанности Губерна-
тора Иркутской области о ре-
зультатах деятельности Пра-
вительства Иркутской области 
за 2019 год 
 
 
 

 

 
Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава Иркутской 

области и обсудив отчет временно исполняющего обязанности Губернато-
ра Иркутской области  Кобзева И.И. о результатах деятельности Прави-
тельства Иркутской области за 2019 год, Законодательное Собрание Ир-
кутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению отчет  временно исполняющего обязанности 

Губернатора Иркутской области Кобзева И.И. о результатах деятельности 
Правительства Иркутской области за 2019 год. 

 
2. Считать приоритетной задачей в деятельности органов государ-

ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области создание основ для дол-
госрочного устойчивого развития Иркутской области, совершенствования 
государственной политики в сфере здравоохранения, образования, исполь-
зования экологических ресурсов, расширения занятости населения в про-
мышленном секторе экономики Иркутской области, в сельском хозяйстве. 

 
3. Предложить Правительству Иркутской области совместно с Зако-

нодательным Собранием Иркутской области, иными органами государ-
ственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области: 

1) продолжить реализацию мероприятий, ориентированных на до-
стижение долгосрочных целей, в числе которых создание благоприятного 
инвестиционного климата, построение инновационной системы за счет  
развития и поддержки научных проектов, совершенствование межбюджет-
ных отношений, получение дополнительных средств федерального бюдже-
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та, а также совершенствование межбюджетных отношений внутри муни-
ципальных образований для достижения оптимального баланса между не-
обходимым выравниванием бюджетной обеспеченности и созданием сти-
мулов для наращивания собственной налоговой базы поселений; 

2) обеспечить реализацию в Иркутской области государственной по-
литики в области местного самоуправления, направленной на совершен-
ствование территориальной организации местного самоуправления и по-
вышение качества муниципального управления, в том числе путем приня-
тия необходимых управленческих решений, направленных на стимулиро-
вание органов местного самоуправления и граждан на эффективное управ-
ление муниципальным образованием и исключающих возникновение кри-
зисных ситуаций и злоупотреблений должностных лиц местного само-
управления в реализации своих полномочий;   

3) сосредоточить усилия для достижения ключевых целей государ-
ственной политики Иркутской области в сфере развития перерабатываю-
щей промышленности, повышения уровня и качества жизни населения, 
наращивания налогового потенциала, увеличения доходной части бюджета 
Иркутской области, развития агропромышленного производства, малого 
предпринимательства, инфраструктуры, повышения экономического по-
тенциала Иркутской области. 

 
4. Постоянным комитетам и постоянным комиссиям Законодатель-

ного Собрания Иркутской области продолжить работу над приоритетными 
проектами законов Иркутской области, направленных на динамичное со-
циально-экономическое развитие Иркутской области и решение вопросов 
стратегического характера, таких как поддержка финансового рынка, рын-
ка труда и отраслей экономики и повышение уровня социальных гарантий. 

 
5. Стенограмму обсуждения отчета временно исполняющего обязан-

ности Губернатора Иркутской области  Кобзева И.И. о результатах дея-
тельности Правительства Иркутской области за 2019 год направить в Пра-
вительство Иркутской области, постоянные комитеты и постоянные ко-
миссии Законодательного Собрания Иркутской области, депутатские 
фракции и депутатские группы в Законодательном Собрании Иркутской 
области и разместить на официальном сайте Законодательного Собрания 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

 
6. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/26-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об утверждении решения ко-
митета по законодательству о 
государственном строитель-
стве области и местном само-
управлении Законодательного 
Собрания Иркутской области о 
работе заместителя председа-
теля комитета по законода-
тельству о государственном 
строительстве области и мест-
ном самоуправлении Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области на постоянной 
профессиональной основе 

 
Руководствуясь статьей 22 Закона Иркутской области от 8 июня   

2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 9 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, За-
конодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить решение комитета по законодательству о государствен-

ном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области о работе заместителя председателя комитета 
по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области Перетол-
чина Виталия Владимировича на постоянной профессиональной основе. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/27-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-677 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона 
Иркутской области «О порядке 
предоставления государствен-
ных гарантий Иркутской обла-
сти» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области ПЗ-677 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке предоставле-
ния государственных гарантий Иркутской области» в 1-м чтении. 

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

скому и налоговому законодательству  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 – 1 июня 2020 года. 
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/30-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-710 «О введе-
нии в действие специального 
налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» на 
территории Иркутской обла-
сти» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-710 «О введении 
в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» на территории Иркутской области» в 1-м чтении. 

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

скому и налоговому законодательству 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 
20.05.2020 
№ 30/31-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О согласовании назначения 
Ситникова Р.Л. на должность 
первого заместителя  Предсе-
дателя Правительства Иркут-
ской области 

 

 
 
Рассмотрев представление временно исполняющего обязанности Гу-

бернатора Иркутской области Кобзева И.И. о согласовании назначения 
Ситникова Р.Л. на должность первого заместителя Председателя Прави-
тельства Иркутской области, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 47 
Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
согласовать назначение Ситникова Руслана Леонидовича на долж-

ность первого заместителя  Председателя Правительства Иркутской обла-
сти. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/32-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
Об образовании Межведом-
ственного координационного 
совета по выработке предло-
жений, направленных на со-
вершенствование законода-
тельства в сфере поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ир-
кутской области для миними-
зации негативных послед-
ствий влияния коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) 
 

 
В целях выработки предложений, направленных на совершенствова-

ние законодательства о дополнительных мерах поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в связи с распространением коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Иркутской области, руковод-
ствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 22 Регламента Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Образовать Межведомственный координационный совет по выра-
ботке предложений, направленных на совершенствование законодатель-
ства в сфере поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Иркутской области для минимизации негативных последствий вли-
яния коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 
2. Утвердить Положение о Межведомственном координационном 

совете по выработке предложений, направленных на совершенствование 
законодательства в сфере поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Иркутской области для минимизации негативных по-
следствий влияния коронавирусной инфекции (COVID-19) (прилагается). 
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3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/33-ЗС 
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Утверждено  
постановлением 
Законодательного Собрания  
Иркутской области  
от 20.05.2020 
№ 30/33-ЗС 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Межведомственном координационном совете по выработке предложе-
ний, направленных на совершенствование законодательства в сфере под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской 
области для минимизации негативных последствий влияния коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) 
 

1. Межведомственный координационный совет по выработке пред-
ложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркут-
ской области для минимизации негативных последствий влияния корона-
вирусной инфекции (COVID-19) (далее – Совет), является координацион-
ным и совещательным органом при Законодательном Собрании Иркутской 
области. 

2. Совет образован в целях рассмотрения дополнительных мер под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 
СМСП) для минимизации негативных последствий в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – коронавирусная 
инфекция) в Иркутской области.  

3. Основные задачи Совета: 
1) мониторинг, оперативное выявление и предупреждение проблем, 

возникающих в деятельности СМСП в период распространения коронави-
русной инфекции в Иркутской области; 

2) рассмотрение предложений по налогам, устанавливаемым органа-
ми государственной власти Иркутской области, органами местного само-
управления Иркутской области; 

3) выработка рекомендаций Правительству Иркутской области, ор-
ганам местного самоуправления, организациям; 

4) информирование СМСП о принятых решениях, рекомендациях и 
мерах поддержки в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Для решения возложенных задач Совет вправе: 
1) запрашивать в установленном порядке информацию у органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
должностных лиц в целях проведения оперативного мониторинга ситуации 
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по распространению коронавирусной инфекции в Иркутской области и ее 
влияния на деятельность СМСП; 

2) приглашать на заседания Совета специалистов, представителей 
общественных организаций и бизнес-сообществ; 

3) осуществлять оперативное взаимодействие с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, созданными при них 
координационными и совещательными органами по вопросам, связанным 
с распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области; 

4) принимать в пределах своей компетенции решения рекоменда-
тельного характера; 

5) разрабатывать предложения по совершенствованию законодатель-
ства, направленного на поддержку СМСП; 

6) осуществлять подготовку иных предложений по решению про-
блем в деятельности СМСП, связанных с минимизацией негативных по-
следствий влияния коронавирусной инфекции, и направлять их в уполно-
моченные органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния и организации; 

7) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством. 

5. В состав Совета входят: 
депутаты Законодательного Собрания Иркутской области; 
члены Правительства Иркутской области; 
представители министерств и иных исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области;  
представители территориальных органов по Иркутской области фе-

деральных органов государственной власти; 
представители общественных, некоммерческих организаций; 
представители совета муниципальных образований Иркутской обла-

сти. 
Состав Совета утверждается распоряжением председателя Законода-

тельного Собрания Иркутской области. 
6. Сопредседателями Совета являются председатель Законодательно-

го Собрания Иркутской области и первый заместитель Губернатора Иркут-
ской области – Председатель Правительства Иркутской области. 

7. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
Заседания Совета проходят по мере необходимости по решению со-

председателей  Совета.  
8. По решению сопредседателей  Совета заседания Совета могут 

проводиться с использованием систем видеоконференц-связи. 
9. Совет принимает решения по рассматриваемым вопросам путем 

открытого голосования простым большинством голосов от числа присут-
ствующих членов Совета. 

 
10. В целях эффективного осуществления деятельности в составе 

Совета образуются следующие рабочие группы: 
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рабочая группа по обсуждению предложений по налогам, устанавли-
ваемым органами государственной власти Иркутской области; 

рабочая группа по обсуждению предложений по налогам, устанавли-
ваемым органами местного самоуправления Иркутской области. 

11. Состав рабочих групп утверждается распоряжением председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области. 

12. Организационное и материальное обеспечение деятельности Со-
вета осуществляет аппарат Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-679 «О внесе-
нии изменений в прогнозный 
план (программу) приватиза-
ции областного государствен-
ного имущества на 2020 год» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-679 «О внесении 
изменений в прогнозный план (программу) приватизации областного госу-
дарственного имущества на 2020 год» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике  Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 5 июня 2020 года. 
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/34-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-682 «О призна-
нии утратившими силу от-
дельных законов Иркутской 
области и статьи 13 Закона 
Иркутской области «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Иркут-
ской области»  
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-682 «О призна-
нии утратившими силу отдельных законов Иркутской области и статьи 13 
Закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты 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 
20.05.2020 
№ 30/35-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-698 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «Об област-
ном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 
2022 годов» 

 
 
В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и                    
статьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области                  
Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области  № ПЗ-698 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на        
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 1-м чтении. 

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

скому и налоговому законодательству 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 и 3-м чтениях на данном заседании Законодательного 
Собрания Иркутской области. 

 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/38-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-672 «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-672 «О внесении 

изменений в отдельные законы 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 июня 2020 года. 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/39-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-675 «О по-
рядке и условиях предостав-
ления в Иркутской области 
жилых помещений в домах 
системы социального об-
служивания граждан и поль-
зования такими жилыми по-
мещениями» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-675 «О порядке и 

условиях предоставления в Иркутской области жилых помещений в домах 
системы социального обслуживания граждан и пользования такими жилы-
ми помещениями» 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 июня 2020 года. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/40-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-701 «Об осо-
бенностях выплаты пособия 
на ребенка» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-701 «Об особен-
ностях выплаты пособия на ребенка» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на лингвистиче-
скую 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 
20.05.2020 
№ 30/41-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-676 «О внесе-
нии изменения в пункт 16 ча-
сти 2 статьи 2 Закона Иркут-
ской области «Об отдельных 
вопросах здравоохранения 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-676 «О внесении 
изменения в пункт 16 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области «Об от-
дельных вопросах здравоохранения 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 
20.05.2020 
№ 30/42-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об обращении Законодатель-
ной Думы Хабаровского края 
к Министру здравоохранения 
Российской Федерации Му-
рашко М.А. о разработке про-
екта федерального закона 
«О внесении изменения в ста-
тью 35 Федерального закона 
«Об обязательном медицин-
ском страховании в Россий-
ской Федерации» 

 
Рассмотрев обращение Законодательной Думы Хабаровского края к 

Министру здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А. о раз-
работке проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 35 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской обла-
сти, Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского края 

к Министру здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А. о раз-
работке проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 35 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации» (прилагается). 

 
2. Направить настоящее постановление министру здравоохранения 

Российской Федерации Мурашко М.А. и в Законодательную Думу Хаба-
ровского края. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/43-ЗС 
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Приложение к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Законодательная Дума Хабаровского края от 20.05.2020 
№ 30/43-3C

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020 № 299
г. Хабаровск

'Об обращении к Министру п здравоохранения Российской Федерации 
Мурашко М.А. о разработке проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью 35 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации»

Законодательная Дума Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение к Министру здравоохранения Российской Федерации 
Мурашко М.А. о разработке проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью 35 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» (прилагается).

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Министру 
здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А.

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 
указанное обращение.

4. Направить настоящее постановление Губернатору Хабаровского края 
для официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на постоянный комитет Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам 
социальной политики.

/ '

Председатель Думы i  ' И.В. Зикунова
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  Министру здравоохранения
Российской Федерации

М.А. Мурашко

Уважаемый Михаил Альбертович!

В соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона 
от 29Л 1.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 326-ФЗ) структура тарифа на оплату 
медицинской помощи включает в себя в том числе расходы на приобретение 
основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) 
стоимостью до ста тысяч рублей за единицу.

Ограничение расходов на приобретение основных средств суммой сто тысг"т 
рублей в системе обязательного медицинского страхования давно вызывав 
справедливую критику со стороны медицинских организаций. Субвенция из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации ежегодно 
увеличивается. За период с 2012 года по 2019 год она увеличилась в 3,2 раза. 
Соответственно ежегодно растет размер тарифов на оказание медицинской 
помощи. При этом предельная сумма расходов на приобретение единицы основных 
средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря), 
включаемая в структуру тарифа на оплату медицинской помощи, несмотря на 
индексацию цен, с 2012 года не изменялась.

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой 
региональной программы обязательного медицинского страхования может 
оказываться высокотехнологичная медицинская помощь.

Внедрение высокотехнологичной медицинской помощи на территории^ 
региона существенно увеличивает доступность медицинской помощи да;, 
населения, сокращает время ожидания специализированной медицинской помощи.

Однако для этого требуется модернизация имеющегося оборудования 
и оснащение соответствующих отделений медицинских организаций 
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Необходимость 
в обновлении материально-технической базы испытывают также медицинские 
организации, не оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, 
но внедряющие высокозатратные стандарты оказания медицинской помощи, такие 
как стандарты по неврологии, кардиологии, педиатрии в условиях круглосуточного 
стационара и т.д.

Таким образом, в условиях достаточного финансового обеспечения текущей 
деятельности медицинских организаций на уровне не ниже федеральных 
нормативов установленное в части 7 статьи 35 Федерального закона № 326-ФЗ 
ограничение расходов на приобретение основных средств суммой сто тысяч рублей 
не позволяет полноценно использовать имеющиеся средства обязательного 
медицинского страхования для достижения необходимого уровня качества 
оказания медицинской помощи.
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2

Анализ коммерческих предложений (цен) на медицинское оборудование 
производственно-хозяйственный инвентарь, необходимые для оказании 
медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинскоЕ 
помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинскогс 
страхования, показывает, что для приобретения такого оборудования и инвентаре 
предельную сумму расходов на приобретение основных средств необходимс 
увеличить не менее чем до пятисот тысяч рублей.

Увеличение размера расходов на приобретение основных средстЕ 
(оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря) расширю 
возможности медицинской организации по обновлению материально-технической 
базы, а именно по функциональной, лабораторной диагностике в первичном звене, 
замене не подлежащего ремонту производственного и хозяйственного 
оборудования.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края обращаются к Вам 
^  с просьбой о разработке проекта федерального закона, направленного на внесение

изменения в статью 35 Федерального закона № 326-ФЗ, предусматривающего 
увеличение размера расходов на приобретение основных средств (оборудования, 
производственного и хозяйственного инвентаря) со ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей за единицу, и инициировании его рассмотрения Правительством 
Российской Федерации в целях внесения в порядке реализации права 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменения в по-
становление Законодательно-
го Собрания Иркутской обла-
сти от 23.10.2019  № 22/37-ЗС 
«О предложениях по кандида-
турам представителей интере-
сов Иркутской области в ор-
ганах управления и контроля 
акционерных обществ, об-
ществ с ограниченной ответ-
ственностью, акции (доли в 
уставном капитале) которых 
находятся в областной госу-
дарственной собственности» 
 

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 6 декабря 
2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Иркутской области», пунктом 15 Порядка орга-
низации работы по формированию и утверждению списка кандидатур 
представителей интересов Иркутской области в органах управления и кон-
троля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государ-
ственной собственности Иркутской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 17 сентября 2018 года              
№ 664-пп, статьей 94 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в пункт 10 списка предложений по кандидатурам предста-
вителей интересов Иркутской области в органах управления и контроля 
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, акции 
(доли в уставном капитале) которых находятся в областной государствен-
ной собственности, утвержденного постановлением Законодательного Со-
брания Иркутской области от 23.10.2019 № 22/37-ЗС, изменение, заменив 
слова «Сарсенбаева Евгения Сейтовича (7 изб. окр.)» словами «Труфанова 
Николая Степановича (21 изб. окр.)». 
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2. Направить настоящее постановление временно исполняющему 
обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И.  

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/44-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О депутатском запросе депу-
тата Законодательного Собра-
ния Иркутской области Лоба-
нова А.Ю. (8 изб. окр.) к пер-
вому заместителю Губернато-
ра Иркутской области – Пред-
седателю Правительства Ир-
кутской области Битаро-       
ву А.С. «Об обеспечении экс-
плуатации сетей водоснабже-
ния и водоотведения в Шеле-
ховском районе» 

 
Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области 

по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Лобанова А.Ю. (8 изб. окр.) к первому заместителю Губернатора 
Иркутской области – Председателю Правительства Иркутской области Би-
тарову А.С. «Об обеспечении эксплуатации сетей водоснабжения и водо-
отведения в Шелеховском районе», руководствуясь статьей 5 Закона Ир-
кутской области от 6 октября 2017 года № 62-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять информацию Правительства Иркутской области по депу-
татскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Лобанова А.Ю. (8 изб. окр.) к первому заместителю Губернатора Иркут-
ской области – Председателю Правительства Иркутской области Битаро- 
ву А.С. «Об обеспечении эксплуатации сетей водоснабжения и водоотве-
дения в Шелеховском районе» к сведению.  
 

2. Снять с контроля данный депутатский запрос. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/45-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об информации о состоянии, 
проблемах и перспективах со-
циально ориентированной де-
ятельности некоммерческих 
организаций в Иркутской об-
ласти за 2019 год 
 

 
Рассмотрев информацию о состоянии, проблемах и перспективах со-

циально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в 
Иркутской области за 2019 год, представленную аппаратом Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, руководствуясь 
статьей 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об 
областной государственной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций», статьей 154 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
принять информацию о состоянии, проблемах и перспективах соци-

ально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Ир-
кутской области за 2019 год к сведению. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/46-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О парламентском запросе За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области временно ис-
полняющему обязанности Гу-
бернатора Иркутской области 
Кобзеву И.И. «О предоставле-
нии информации по строи-
тельству, реконструкции, ка-
питальному ремонту объектов 
капитального строительства, 
поврежденных в результате 
чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате павод-
ка, вызванного сильными до-
ждями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Ир-
кутской области» 
 

 
Рассмотрев предложение депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Шершнева Д.П. о направлении парламентского запроса 
Законодательного Собрания Иркутской области временно исполняющему 
обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. «О предостав-
лении информации по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, поврежденных в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 291 Закона Иркутской области от    
8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти», Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-

кутской области временно исполняющему обязанности Губернатора Ир-
кутской области Кобзеву И.И. «О предоставлении информации по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошед-
шими в июне 2019 года на территории Иркутской области» (прилагается).  
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2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 
запросу комитет по собственности и экономической политике Законода-
тельного Собрания Иркутской области.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/47-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте  закона Иркутской 
области № ПЗ-686 «О внесе-
нии изменения в часть 1 ста-
тьи 2 Закона Иркутской обла-
сти «О транспортном налоге» 

 
 
В соответствии со статьей 67 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

отклонить  проект закона Иркутской области № ПЗ-686 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О транспортном 
налоге». 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/48-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте  закона Иркутской 
области № ПЗ-688 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «Об особен-
ностях налогообложения при 
применении упрощенной си-
стемы налогообложения» 

 
 
В соответствии со статьей 67 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

отклонить  проект закона Иркутской области № ПЗ-688 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об особенностях налогообложения 
при применении упрощенной системы налогообложения». 

 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.05.2020 
№ 30/49-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Алексеева Б.Г. 
 
 

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

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За развитие местного самоуправления, значительные успехи в ор-

ганизации предпринимательской деятельности, значительный вклад в со-
циальное развитие, активную общественно-политическую деятельность в 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Иркутской области Алексеева Бориса Григорьевича. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 
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А.В. Ведерников 
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Официальное печатное издание «Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области /Редакционный совет Законодательного Собрания 
Иркутской области/ № 30 т.2, 2020. 

Ответственный исполнитель: Быханова А.В. – начальник отдела орга-
низационного обеспечения законодательного процесса организационного 
управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 

Учредитель – Законодательное Собрание Иркутской области 

В официальном печатном издании «Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области» опубликованы законы Иркутской области, по-
становления Законодательного Собрания Иркутской области и приложения к 
ним. 
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БЕСПЛАТНО 

 

Адрес типографии:  

ООО «Оперативная типография «На Чехова».  

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10. 

Тел.: (3952) 209-056, 209-355 
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