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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 поправках к Уставу Иркут-
ской области 
 
 

В соответствии со статьей 90 Устава Иркутской области, статьей 66 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодатель-
ное Собрание Иркутской области 
 

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

2. Направить данный Закон Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. для об-
народования.  
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/1а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1 
 
Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1; 
2013, № 57, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 10; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 27; 
2016, № 37, № 41; 2017, № 54, № 56; 2018, № 60, т. 2, № 64, т. 1; 2019,       
№ 16, т. 1) следующие поправки: 

1) в статье 5: 
в части 1: 
пункт 1 дополнить словами «, обеспечения сбалансированности прав 

и обязанностей гражданина»; 
пункт 3 дополнить словами «, создания условий для устойчивого 

экономического роста и повышения благосостояния граждан»; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) создания условий для взаимного доверия государства и общества, 

обеспечения социального партнерства, экономической, политической и 
социальной солидарности;»; 

дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. Органы местного самоуправления, иные муниципальные органы 

муниципальных образований Иркутской области и органы государствен-
ной власти Иркутской области, иные государственные органы Иркутской 
области входят в единую систему публичной власти в Российской Федера-
ции и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего на соответствующей террито-
рии.»; 

2) пункт 41 части 1 статьи 9 признать утратившим силу; 
3) пункт 6 части 5 статьи 10 после слова «экологического,» допол-

нить словом «научно-технологического,»; 
4) пункт 61 части 1 статьи 21 признать утратившим силу; 
5) статью 32 изложить в следующей редакции: 
«Статья 32. Основы государственной политики Иркутской области в 

сфере природопользования, охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности 

 
1. Государственная политика Иркутской области в сфере природо-

пользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности осуществляется в целях обеспечения экологических условий 
для устойчивого социально-экономического развития Иркутской области, 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений в благо-
приятной окружающей среде, снижения негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения уни-
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кальных природных объектов, природного и биологического многообра-
зия, формирования в обществе ответственного отношения к животным. 

2. В Иркутской области создаются условия для развития системы 
экологического образования граждан, воспитания экологической культу-
ры.»; 

6) статью 35 после слов «В Иркутской области» дополнить словами 
«уважается труд граждан,»; 

7) часть 1 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«1. В Иркутской области обеспечивается поддержка семьи, материн-

ства, отцовства и детства, в том числе посредством содействия укрепле-
нию семейных ценностей, защиты института брака как союза мужчины и 
женщины, обеспечения приоритета семейного воспитания детей и созда-
ния условий для достойного воспитания детей в семье, создания условий, 
способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллекту-
альному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим.»; 

8) в части 1 статьи 37 слова «предоставления ему медицинской по-
мощи» заменить словами «обеспечения оказания доступной и качествен-
ной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здо-
ровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирова-
ния культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью»; 

9) в статье 38: 
в части 1 слово «помощи» заменить словами «поддержки граждан»; 
в части 2 слово «оптимизацию» заменить словом «развитие»; 
абзац второй части 3 дополнить предложением следующего содер-

жания: «Проекты таких законов Иркутской области вносятся в Законода-
тельное Собрание Иркутской области Губернатором Иркутской области не 
позднее чем через три месяца после дня принятия соответствующих нор-
мативных правовых актов Губернатора Иркутской области, нормативных 
правовых актов Правительства Иркутской области.»; 

дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В Иркутской области гарантируется индексация социальных по-

собий и иных социальных выплат.»; 
10) статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Обеспечение прав и законных интересов коренных мало-

численных народов Российской Федерации и народов, 
традиционно проживающих на территории Иркутской 
области  

 
1. В Иркутской области обеспечивается защита исконной среды оби-

тания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, создаются условия для сохранения национальной 
и культурной самобытности, изучения и развития национальных (родных) 
языков и национальных культур коренных малочисленных народов Рос-
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сийской Федерации и народов, традиционно проживающих на территории 
Иркутской области.  

2. В Иркутской области гарантируется сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия.»; 

11) пункт 181 части 1 статьи 46 признать утратившим силу; 
12) в части 1 статьи 47: 
в пункте 3 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федера-
ции»; 

пункт 51 признать утратившим силу; 
пункт 10 признать утратившим силу; 
13) в пункте 8 части 3 статьи 51 слова «члена Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенатора 
Российской Федерации»; 

14) в пункте 6 части 1 статьи 53 слова «членам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами «сена-
торам Российской Федерации»; 

15) абзац второй части 3 статьи 57 изложить в следующей редакции: 
«Губернатором Иркутской области может быть избран гражданин 

Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным 
правом, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Феде-
рации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства.»; 

16) в части 1 статьи 58: 
в пункте 12 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федера-
ции»; 

пункт 141 признать утратившим силу; 
пункт 17 признать утратившим силу; 
17) главу 121 признать утратившей силу; 
18) в части 4 статьи 79 слова «и законами Иркутской области» ис-

ключить; 
19) часть 2 статьи 83 изложить в следующей редакции: 
«2. Местное самоуправление в Иркутской области непосредственно 

осуществляется гражданами посредством участия в местных референду-
мах, в муниципальных выборах, в голосованиях по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, в голосованиях по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования Иркутской области, преобразования муниципального образования 
Иркутской области, в сходах граждан, осуществляющих полномочия пред-
ставительного органа муниципального образования, в сходах граждан, по-
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средством правотворческой инициативы граждан, внесения инициативных 
проектов, территориального общественного самоуправления, деятельности 
старост сельских населенных пунктов, участия в публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях, собраниях граждан, конференциях граждан 
(собраниях делегатов), опросах граждан, посредством обращений граждан 
в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области, а также в иных формах, не противоречащих Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Иркутской области, 
законам Иркутской области.»; 

20) в статье 84: 
часть 1 после слов «муниципальные районы,» дополнить словами 

«муниципальные округа,»; 
часть 3 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
21) в части 5 статьи 86 слова «в случаях и порядке,» заменить слова-

ми «в порядке и случаях,»; 
22) в статье 87 слова «с одновременным предоставлением необходи-

мых для их осуществления» заменить словами «при условии передачи им 
необходимых для осуществления таких полномочий»; 

23) в статье 90: 
в части 1: 
в абзаце первом слова «, а проект закона Иркутской области о по-

правках к Уставу Иркутской области – также в Уставный Суд Иркутской 
области для рассмотрения дела о даче заключения по вопросу о соответ-
ствии его Уставу Иркутской области» исключить; 

абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу; 
часть 21 признать утратившей силу. 
 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области   

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
8 февраля 2021 года  
№ 1-У 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/9-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

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

23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44,   
т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010,     
№ 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47,    
т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, 
т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 64, т. 1; 
2019, № 23; Областная, 2020, 18 ноября) изменение, заменив слова «члены 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» сло-
вами «сенаторы Российской Федерации». 

 
Статья 2 
 
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(B),   
14 – 15, т. 1; 2020, № 26, № 30, т. 2) следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 1 статьи 13 слова «членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами «сена-
торами Российской Федерации»; 

2) в пункте 4 части 2 статьи 37 слова «члены Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенато-
ры Российской Федерации»; 

3) в пункте 4 части 1 статьи 42 слова «члена Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенатора 
Российской Федерации»; 

4) в статье 43: 
а) в индивидуализированном заголовке слова «членом Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами 
«сенатором Российской Федерации»; 

б) в части 1: 
в абзаце первом слова «членом Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации» заменить словами «сенатором Российской 
Федерации»; 
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в пункте 2 слова «членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» заменить словами «сенатором Российской Федера-
ции»; 

в пункте 3 слова «члену Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» заменить словами «сенатору Российской Федера-
ции»; 

в) в части 2 слова «Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» заменить словами «Сенатор Российской Федера-
ции». 

 

Статья 3 
 

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О 
статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, т. 2; 
2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54, № 4, т. 1; 2014, 
№ 18, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 2017, № 52, т. 1, № 53, № 54; 
2018, № 60, т. 2, № 5; 2019, № 10, № 12(B), 14 – 15, т. 1, № 22; Областная, 
2020, 23 октября; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2020 года) следующие изменения: 

1) в пункте 8 части 1 статьи 4 слова «члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенатора 
Российской Федерации»; 

2) в части 1 статьи 7 слова «членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенатором Россий-
ской Федерации». 

 

Статья 4 
 

Внести в подпункт «в» пункта 4 части 3 статьи 5 Закона Иркутской 
области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам 
человека в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2010, № 22, т. 1; 2011, № 31, № 37; 
2012, № 41; 2013, № 55, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28,    
т. 1; 2016, № 39, т. 1, № 44; 2017, № 51) изменение, заменив слова «члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» слова-
ми «сенатора Российской Федерации». 

 

Статья 5 
 

Внести в пункт 6 части 1 статьи 44 Закона Иркутской области от     
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 17, т. 1; 2011, № 30, т. 2; 
2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 10, № 14, № 18, т. 1; 2015, 
№ 28, т. 1; 2016, № 36, № 39, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 62, 
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№ 4, т. 1; 2019, № 20) изменение, заменив слова «членам Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации» словами «сенаторам 
Российской Федерации». 

 
Статья 6 
 
Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2011, 
№ 32, т. 1, № 37; 2012, № 41, № 46, т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, 
т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 4 слова «членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенатором Россий-
ской Федерации»; 

2) в подпункте «в» пункта 4 части 3 статьи 5 слова «члена Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить слова-
ми «сенатора Российской Федерации». 

 
Статья 7 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 

 
Губернатор  Иркутской области 

И.И. Козбев 
 
 
г. Иркутск 
8 февраля 2021 года 
№ 2-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
создании судебных участков 
и должностей мировых судей 
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 Закон 
Иркутской области «О создании судебных участков и должностей миро-
вых судей Иркутской области». 
 

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/11а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СО-
ЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУ-
ДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 4 марта 2009 года № 3-оз «О 

создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012,      
№ 44 – 45, № 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 26, т. 1, № 32; 
2016, № 39, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 57, т. 1, № 60,   
т. 2, № 64, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 10, № 13, № 22; 2020, № 25, т. 1, № 32) 
следующие изменения: 

1) пункт 11 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«11) город Нижнеудинск и Нижнеудинский район – создать 4 судеб-

ных участка (№ 75 – 78), место постоянного пребывания мировых судей 
судебных участков № 75 – 78 – г. Нижнеудинск;»; 

2) в приложении к Закону: 
а) в описании территорий судебных участков Октябрьского района 

города Иркутска: 
абзац первый описания территории судебного участка № 1 после 

слов «2-я Аларская,» дополнить словами «32а, 34а, 36а, 38а, 38а/1, 40в, 40г, 
42а, 42б, 42в, 44а, 42д,»; 

в абзаце первом описания территории судебного участка № 3 слова 
«Лапина, с 35 до конца улицы по нечетной стороне,» заменить словами 
«Лапина, с 37 до конца улицы по нечетной стороне,» слова «Подгорная, 4 – 
60 (включая с литерами),» заменить словами «Подгорная, 2 – 60 (включая с 
литерами),»; 

б) абзац первый описания территории судебного участка № 9 Куй-
бышевского района города Иркутска после слов «2-я Аларская, 1 – 73 (не-
четные номера), 2 – 48 (четные номера),» дополнить словами «кроме 32а, 
34а, 36а, 38а, 38а/1, 40в, 40г, 42а, 42б, 42в, 44а, 42д,»; 

в) в описании территорий судебных участков города Ангарска и Ан-
гарского района: 

в абзаце первом описания территории судебного участка № 26 циф-
ры «20,» исключить; 

в абзаце первом описания территории судебного участка № 27 циф-
ры «59,», «73,» исключить; 

в абзаце втором описания территории судебного участка № 28 слово  
«, Цементный» исключить; 

абзац второй описания территории судебного участка № 30 после 
слова «кварталы:» дополнить цифрами «20,»; 



18 

абзац четвертый описания территории судебного участка № 33 после 
слова «кварталы:» дополнить цифрами «59,»; 

абзац первый описания территории судебного участка № 34 допол-
нить словом «, Цементный»; 

абзац второй описания территории судебного участка № 35 после 
слова «кварталы:» дополнить цифрами «73,»; 

г) в описании территорий судебных участков Падунского и Правобе-
режного районов города Братска: 

абзац шестой описания территории судебного участка № 47 изло-
жить в следующей редакции:  

«жилой район Гидростроитель: улица Енисейская (четная сторона с 
48 по 64, включая литеры);»; 

описание территории судебного участка № 48 дополнить новым аб-
зацем вторым следующего содержания: 

«жилой район Гидростроитель: улица Енисейская (кроме домов чет-
ной стороны с 48 по 64, включая литеры);»; 

описание территории судебного участка № 49 дополнить новым аб-
зацем вторым следующего содержания: 

«жилой район Гидростроитель: улица Заводская (кроме автодоро-
ги);»; 

в абзаце первом описания территории судебного участка № 50 слова 
«(четная сторона с 48 по 64, включая литеры)» исключить; 

абзац первый описания территории судебного участка № 123 изло-
жить в следующей редакции:  

«Жилой район Гидростроитель: улица Сосновая;»; 
д) описание территории судебного участка № 53 Братского района 

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
«здания аэропорта Братск и прилегающая к ним территория;»; 
е) в описании территорий судебных участков города Зимы и Зимин-

ского района: 
в абзаце втором описания территории судебного участка № 59 слово 

«Приокская,» исключить; 
описание территории судебного участка № 60 дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«участок «Песчанка».»; 
ж) в описании территорий судебных участков Иркутского района: 
в описании территории судебного участка № 55: 
абзац десятый после слов «дачные некоммерческие товарищества:» 

дополнить словами ««Иванова Гора»,»; 
абзац четырнадцатый после слова ««Излучина»,» дополнить словом 

««Кедровое»,»; 
абзацы семнадцатый, восемнадцатый описания территории судебно-

го участка № 62 изложить в следующей редакции: 
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Авиатор» (г. Ир-

кутск, ул. Ширямова, д. 9), «Авиатор-2» (г. Иркутск, ул. Байкальская,        
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д. 232, кв. 49), «Авиатор-3», «Авиатор-4», «Авиатор-5», «Автомобилист», 
«Ангарская дача», «Атлант», «Багульник», «Байкал», «Ветеран», «Взрыв-
ник», «Восход», «Городское», «Деметра», «Дорожник», «Дражное», «Ело-
вая», «Жаворонки», «Жарки» (17-й км Байкальского тракта), «Жарки»    
(21-й км Голоустненского тракта), «Жизнь», «Заозерное», «Заречье», «За-
ря», «Звезда», «Зеленый Сад», «Иркутянин» (16-й км Байкальского тракта), 
«Клен», «Колос», «Комби», «Королок», «Лайнер», «Лесная Поляна», 
«Лесная поляна-1», «Лесная Поляна-2», «Лесное» (19-й км Голоустненско-
го тракта), «Лесовик», «Лотос», «Мастерок», «Межгорье», «Металлург», 
«Модуль», «Надежда», «Недра», «Недра-2», «Нерпенок», «Нефтеразвед-
чик», «Нива», «Ника», «Новая Лебединка», «Октябрьское-2», «Олимпиец», 
«Оптимист» (15-й км Байкальского тракта), «Орбита» (28-й км Байкаль-
ского тракта), «Орбита-1» (19-й км Байкальского тракта, г. Иркутск,        
ул. Горького, д. 35), «Политехник» (г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 73), 
«Прибой», «Проектировщик», «Пульс», «Пчелка», «Радист-1», «Радуга», 
«Рассвет», «Ромашка», «Ромашка 2», «Рубин», «Ручеек» (15-й км Байкаль-
ского тракта), «Ручейки», «Рыбачье», «Рябинка», «Сантехник», «Свет- 
лый-3», «Светлячки», «Сибсервис-Сад» (г. Иркутск, ул. Александра 
Невского, д. 91, кв. 18), «Сигнал» (20-й км Байкальского тракта), «Синиль-
га», «Содружество», «Солнечный-1», «Солнышко», «Сосновый», «Сосно-
вый бор», «Строитель», «Строитель-2», «Таежник», «Теплоэнергетик», 
«Университетский», Участников войны и тыла «Октябрьское», «Факел», 
«Фантазия», «Химик», «Южное» (г. Иркутск, ул. Советская, д. 2, кв. 23); 

дачные некоммерческие товарищества: «Авангард», «Авиатор-1», 
«Ангара», «Ангарские зори», «Аралия», «Артем», «Байкальская жемчужи-
на», «Березовая роща», «Бумажник», «Ветеран пути», «Глобус», «Дарья», 
«Бурдаковское», «Еловый», «Журавли», «Зеленый бор», «Зеленая роща», 
«Искра», «Калина», «Континент», «Красная поляна», «Лазурное», «Лес-
ное», «Лесное» (875 м южнее села Пивовариха), «Лесные просторы», «Ле-
сотехник», «Лисиха», «Лондон-Парк», «Луговое», «Мечта», «Молодость», 
«Новое», «Оптимист» (28-й км Байкальского тракта), «Падь Еловая», 
«Петровская слобода», «Петровский», «Петровское», «Полесье», «При-
брежное», «Прибрежное-2», «Путеец», «Русич», «Светлый», «Светлый 
Яр», «Селекционер», «Серебряный ключ», «Сиберия», «Сирень», «Скиф», 
«Спецстроевец», «Тайга», «Ушаковская слобода», «Хрустальное», «Щуки-
но», «Эвард», «Ясное»;»; 

абзац пятый описания территории судебного участка № 63 после 
слова ««Весна»,» дополнить словом ««Левобережное»,»; 

описание территории судебного участка № 64 изложить в следую-
щей редакции: 

«Марковское муниципальное образование: рабочий поселок Марко-
ва, включая: кварталы: Белобородова, Ботаника, Вампилова, Военный го-
родок, Евгения Сичкарука, Исток, № 10 Кайского лесничества, Лесной,      
1 Приморского лесничества, 36 Приморского лесничества, Рамзана Ахма-
товича Кадырова, Родник, Стрижи, Сокол, Южный парк; территории фер-
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мерских хозяйств; микрорайоны: Березовый, Зеленый Берег, Изумрудный, 
Николов Посад, Ново-Иркутский, Ново-Мельниково, Сергиев Посад; в 
районе микрорайона «Синюшина гора» вблизи садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Садовод» с левой стороны автодороги «Иркутск – 
Шелехов» гаражно-строительный кооператив; южнее рабочего поселка 
Маркова, между падями Березовая и Долгая, 300 м южнее микрорайона 
Юбилейный города Иркутска; 

садоводческие, огороднические и иные некоммерческие объединения 
граждан в границах Марковского муниципального образования (за исклю-
чением деревни Новогрудинина, поселка Падь-Мельничная): 

огородническое некоммерческое товарищество «Защитник Отече-
ства»; 

дачные некоммерческие товарищества: «Байкальское», «Воин», «Во-
сточный», «Защитник», «Защитник Отечества», «Кактус», «Кристалл», 
«Рублевское», «Полет», «Полюшко», «Светлое», «Стрижи», «Черемухо-
вое», «Янтарный»; 

садоводческие некоммерческие товарищества: «Березняки», «Гео-
лог», «Домостроитель», «Медицинский городок», «Мичуринец», «Мичу-
ринец-1», «Мичуринец-2», «Мичуринец-3», «Овощевод», «Птица», «Си-
бирь», «Содружество», «Чайка», «Юбилейный-1», «Юбилейный-2»; 

садоводческий кооператив «Зеленый берег»; 
товарищество собственников недвижимости «Сергеевское»; 
гаражные кооперативы: № 43, 83 «а», 142, 169, «Баклашинский»; 
подъезды к: рабочему поселку Маркова; микрорайону Березовый; 

Марковскому дому-интернату.»; 
в описании территории судебного участка № 127: 
абзац восьмой дополнить словами «, урочище Михалево»; 
абзац двадцать второй после слова ««Восточный»,» дополнить сло-

вом «Олимпийский,»; 
абзацы двадцать шестой, двадцать седьмой изложить в следующей 

редакции: 
«садоводческие некоммерческие товарищества: «Автомобилист», 

«Академсад» (г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 297, кв. 135), «Апика», «Бе-
резка», «Березка-2», «Бирюсинка» (8-й км автодороги «Иркутск – Падь-
Мельничная»), «Бирюсинка-2», «Бриз», «Виктория», «Виктория-1», «Во-
доканал», «Восовец», «Восовец-2» (7-й км автодороги «Иркутск – Падь-
Мельничная»), «Гелиос», «Гермес», «Голубые дали», «Джоуль», «Дорож-
ный строитель», «Ель», «Жарки-2», «Золушка», «Ивушка», «Изумруд», 
«Илга», «Искусство» (14-й км автодороги «Иркутск – Новогрудинина»), 
«Кедр», «Кинематографист», «Колобок» (г. Иркутск, м-н Первомайский,  
д. 80, кв. 68), «Лаврентьево» (г. Иркутск, ул. Горького, д. 15), «Лукомо-
рье», «Мавр», «Медик-2», «Метролог» (7-й км автодороги «Иркутск – 
Падь-Мельничная»), «Мечта», «Минерал», «Надежда», «Незабудка», «Но-
вое» (4-й км автодороги «Иркутск – Падь-Мельничная»), «Обувщик» (Ба-
клашинское лесничество), «Обувщик-2», «Озон», «Океан», «Оптимист», 
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«Отрадное», «Печатник», «Победитель», «Подснежник», «Подснежник-2», 
«Потенциал», «Правовед», «Приз», «Приморье» (Приморское лесниче-
ство), «Пролетарий», «Прометей», «Раздолье» (г. Иркутск, ул. Медведева, 
д. 1), «Радуга-2», «Радужка», «Ритм», «Ромашка-1», «Росинка», «Рос-
стром», «Ручеек-1», «Ручеек-2», «Светлое» (г. Иркутск, м-н Первомайский, 
д. 56, кв. 78), «Сельстрой», «Солнечный», «Станкостроитель», «Тихая 
Пристань», «Тонус», «Топограф», «Троллейбусник-1», «Троллейбусник-2» 
(Баклашинское лесничество), «Труд» (14-й км автодороги «Иркутск – 
Падь-Мельничная»), «Флора», «Фотон», «Хея», «Холодок», «Циклон» (Ба-
клашинское лесничество), «Швейник», «Эврика», «Экономист», «Эконо-
мист-2», «Экспресс», «Электрон», «Энергетик», «Энергия», «Энерго-
уголь», «Ясная Поляна» (5-й км автодороги «Иркутск – Падь-Мельнич-
ная»); 

дачные некоммерческие товарищества: «Ангара», «Завидово», «Иль-
инка», «Мирное»;»; 

дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержа-
ния: 

«дачный потребительский кооператив «Ромашка»;»; 
в абзаце тридцатом слово «, «Топограф»» исключить; 
дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержа-

ния: 
«товарищество собственников недвижимости «Успех»;»; 
з) в описании территорий судебных участков города Саянска: 
в описании территории судебного участка № 82: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«улицы: Г.Т. Бабаева, П.Ф. Дворовкина, Комсомольская, Рагозина, 

Таежная, Школьная;»; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«автодороги: Подгорная, подъезд к городу Саянску, «Саянск – Ха-

райгун» протяженностью 4,56 км от Ленинградского проспекта до границы 
муниципального образования «город Саянск», «Фасадная», Юго-Восточ-
ная;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«территория промышленный узел;»; 
в описании территории судебного участка № 83: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«улицы: Гришкевича, В.И. Ленина, Молодежная, Перова, Советская, 

Советской Армии, Спортивная, проезд Лесной;»;  
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«автодороги: Западная, «Саянск – Тепличный комбинат», «Саянск – 

Черемшанка» протяженностью 4,32 км от проспекта Мира до границы му-
ниципального образования «город Саянск»;»; 

и) в описании территорий судебных участков города Усолье-Сибир-
ское и Усольского района: 
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в абзаце первом описания территории судебного участка № 92 слова 
«Карла Маркса,», «Молотовая,» исключить; 

абзац восьмой описания территории судебного участка № 98 после 
слов «город Усолье-Сибирское:» дополнить словами «улицы: Карла Марк-
са, Молотовая;»; 

к) в описании территорий судебных участков города Усть-Кута: 
абзац второй описания территории судебного участка № 61 после 

слова «Киевская,» дополнить словами «Кирова, 21 – 50 (включая лите-
ры),»; 

абзац второй описания территории судебного участка № 105 после 
слова «Кирова,» дополнить словами «с 51 до конца улицы (включая лите-
ры),»; 

абзац второй описания территории судебного участка № 106 после 
слова «Кедровая,» дополнить словами «Кирова, 1 – 20 (включая литеры),»; 

л) в описании территорий судебных участков города Шелехова и 
Шелеховского района: 

в описании территории судебного участка № 116: 
в абзаце первом цифры «, 20» исключить; 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«город Шелехов: улицы: Александра Загорулько, Комарова (со сто-

роны 18 квартала), Леонида Кулика (со стороны кварталов 1, 2, 3), Ленина 
(от пересечения с улицей Тимофея Панжина до пересечения с улицей Лео-
нида Кулика), Мира, Невского, Октябрьская (со стороны 18 квартала), Ор-
ловских комсомольцев (со стороны кварталов 1, 4, 7, 18), Первостроите-
лей, Тимофея Панжина, Энергетиков;»; 

в описании территории судебного участка № 117: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Город Шелехов: улицы: Ангарская, Байкальская, Береговая (за пе-

реулком Космонавтов), Вокзальная, Гоголя, Громовой, Дачная (с южной 
стороны СНТ «Ветеран»), Железнодорожная, Заводская, Зоткина, Извест-
ковая, Иркутная, Карьерная (между СНТ «Ветеран» и улицей Руднева), 
Комарова (со стороны 20 квартала), Космонавтов, Котовского, Кочубея, 
Кошевого, Левитана, Ленина (от пересечения с улицей Леонида Кулика до 
железной дороги), Леонида Кулика (со стороны квартала 10), Лермонтова, 
Луговая (в районе улицы Кошевого), Майская (в районе СНТ «Ветеран»), 
Матросова, Маяковского, Некрасова, Озерная (параллельно улице Кошево-
го), Октябрьская (со стороны 20 квартала), Олхинская, Орловских комсо-
мольцев (со стороны кварталов 9, 10, 11, 20), Островского, Пархоменко, 
Площадь Труда, Пушкина, Репина, Руднева, Северная (между улицей Ко-
шевого и улицей Озерная), Седова, Сибирская, Сибирякова, Советская, 
Сосновая, Трактовая, Тюленина, Чапаева, Челюскина, Чкалова, Шевцовой, 
Щорса; проспект Строителей и монтажников;»; 

абзац четвертый после цифр «11» дополнить цифрами «, 20». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области  
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
8 февраля 2021 года 
№ 1-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Иркутской об-
ласти «О применении инди-
видуальными предпринима-
телями патентной системы 
налогообложения на террито-
рии Иркутской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Иркутской области «О применении индивидуальными пред-
принимателями патентной системы налогообложения на территории Ир-
кутской области». 
 

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/12а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЯМИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕР-
РИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 29 ноября 2012 года 

№ 124-ОЗ «О применении индивидуальными предпринимателями патент-
ной системы налогообложения на территории Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 49; 2015, 
№ 23, т. 1, № 32; 2016, № 40; 2017, № 51; Областная, 2020, 11 декабря) из-
менение, дополнив ее частью 3 следующего содержания: 

«3. В 2021 году размер потенциально возможного к получению ин-
дивидуальным предпринимателем годового дохода по группам муници-
пальных образований Иркутской области, установленный приложением 4 к 
настоящему Закону, корректируется (умножается) на коэффициент 0,5.».  

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

ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года. 
 
 
 
 Губернатор Иркутской области  

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

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
приложение 2 к Закону Ир-
кутской области «О наделе-
нии органов местного само-
управления областными госу-
дарственными полномочиями 
по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-
инвалидов» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в при-
ложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по обеспе-
чению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов». 
 

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

Законодательного Собрания  
Иркутской области  

О.Н. Носенко 
 
 
 

 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/13а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМО-
ЧИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТА-
НИЕМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ» 
 

Статья 1 
 
Внести в приложение 2 к Закону Иркутской области от 6 декабря 

2019 года № 121-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления об-
ластными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2019, № 23; 2020, № 25, т. 1) изменение, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).  

 
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 сентября 2020 года. 

 
 

 
Губернатор Иркутской области           

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
10 февраля 2021 года 
№ 6-ОЗ 
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Приложение 
к Закону Иркутской области 
от 10 февраля 2021 года 
№ 6-ОЗ 
«О внесении изменения в приложе-
ние 2 к Закону Иркутской области  
«О наделении органов местного са-
моуправления областными государ-
ственными полномочиями по обес-
печению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов» 
 
«Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 6 декабря 2019 года  
№ 121-ОЗ 
«О наделении органов местного са-
моуправления областными государ-
ственными полномочиями по обес-
печению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов» 

 
РАСЧЕТ 

 

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления областных 
государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием детей-инвалидов 
 

Расчет размера субвенции, предоставляемой местному бюджету из 
областного бюджета для осуществления областных государственных пол-
номочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов, а также по выплате родителям (законным представителям) де-
тей-инвалидов ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухра-
зового питания (набора продуктов питания) n-го муниципального образо-
вания, производится по следующей формуле: 

 
Sn = (Ap1-4кл x Bрп x Kp1-4кл + Aр5-11кл x B x Kp5-11кл + (Ad+ Ah х Kph) x B) x 204, 

 
где Sn – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из об-

ластного бюджета для осуществления областных государственных полно-
мочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов, а также по выплате родителям (законным представителям) де-
тей-инвалидов ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухра-
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зового питания (набора продуктов питания) n-го муниципального образо-
вания; 

Ap1-4кл – количество детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области (далее – обуча-
ющиеся) с 1 по 4 класс и посещающих муниципальные общеобразователь-
ные организации в Иркутской области (далее – муниципальные общеобра-
зовательные организации). 

Показатель Ap1-4кл на очередной финансовый год определяется исходя 
из количества обучающихся с 1 по 4 класс по состоянию на 1 июля теку-
щего финансового года. 

При изменении количества обучающихся с 1 по 4 класс на начало 
учебного года расчет нормативов осуществляется по указанной формуле, 
где показатель Aр1-4кл на текущий финансовый год определяется исходя из 
количества обучающихся с 1 по 4 класс муниципальных общеобразова-
тельных организаций по состоянию на 1 октября текущего финансового 
года; 

Aр5-11кл – количество обучающихся с 5 по 11 класс и посещающих му-
ниципальные общеобразовательные организации. 

Показатель Aр5-11кл на очередной финансовый год определяется исходя 
из количества обучающихся с 5 по 11 класс по состоянию на 1 июля теку-
щего финансового года. 

При изменении количества обучающихся с 5 по 11 класс на начало 
учебного года расчет нормативов осуществляется по указанной формуле, 
где показатель Aр5-11кл на текущий финансовый год определяется исходя из 
количества обучающихся с 5 по 11 класс муниципальных общеобразова-
тельных организаций по состоянию на 1 октября текущего финансового 
года; 

Ad – количество обучающихся, обучение которых организовано на 
дому; 

Ah – количество детей-инвалидов, обучающихся в частных общеобра-
зовательных организациях в Иркутской области по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
(далее – учащиеся частных организаций); 

B – расчетная стоимость бесплатного двухразового питания (набора 
продуктов питания), установленная постановлением Правительства Иркут-
ской области; 

Bрп – расчетная стоимость бесплатного питания обучающихся с 1 по   
4 класс, которая определяется по следующей формуле: 

 
Bрп = B – Bоб,  

 
где Bоб – стоимость обеспечения питанием одного обучающегося, 

равная стоимости бесплатного обеда на одного учащегося для возрастной  
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группы 7 – 10 лет, установленная постановлением Правительства Иркут-
ской области; 

204 – количество учебных дней, в течение которых предоставляется 
бесплатное двухразовое питание (набор продуктов питания); 

Kp1-4кл – коэффициент, учитывающий фактическую посещаемость 
обучающихся с 1 по 4 класс в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях. При планировании областного бюджета принимается в разме-  
ре 1. В течение учебного года размер коэффициента может меняться, и 
значение его определяется по следующей формуле: 

 Кр  кл =  (F кл×A клф) (F клпл×A кл) ×A кл , 

 
где Ff1-4кл – фактическое количество учебных дней, в течение кото-

рых предоставляется бесплатное питание (набор продуктов питания) обу-
чающимся с 1 по 4 класс, на отчетную дату; 

Ap1-4клф – фактическое количество обучающихся с 1 по 4 класс, посе-
щающих муниципальные общеобразовательные организации; 

Ff1-4клпл – плановое количество учебных дней, в течение которых 
предоставляется бесплатное питание (набор продуктов питания), начиная с 
отчетной даты и до конца текущего финансового года; 

Kp5-11кл – коэффициент, учитывающий фактическую посещаемость 
обучающихся с 5 по 11 класс в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях. При планировании областного бюджета принимается в разме-
ре 1. В течение учебного года размер коэффициента может меняться, и 
значение его определяется по следующей формуле: 

 Кр  кл =  (F кл×A клф)  (F клпл×A кл) ×A кл , 

 
где Ff5-11кл – фактическое количество учебных дней, в течение кото-

рых предоставляется бесплатное двухразовое питание (набор продуктов 
питания) обучающимся с 5 по 11 класс, на отчетную дату; 

Aр5-11клф – фактическое количество обучающихся с 5 по 11 класс, по-
сещающих муниципальные общеобразовательные организации; 

Ff5-11клпл – плановое количество учебных дней, в течение которых 
предоставляется бесплатное двухразовое питание (набор продуктов пита-
ния), начиная с отчетной даты и до конца текущего финансового года; 

Kph – коэффициент, учитывающий фактическую посещаемость уча-
щихся частных организаций. При планировании областного бюджета при-
нимается в размере 1. В течение учебного года размер коэффициента мо-
жет меняться, и значение его определяется по следующей формуле: 

 Кр =  ( × ф)  ( пл× )× , 
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где Ffh – фактическое количество учебных дней, в течение которых 
предоставляется бесплатное двухразовое питание (набор продуктов пита-
ния) учащимся частных организаций, на отчетную дату; 

Ahф – фактическое количество учащихся частных организаций; 
Ffhпл – плановое количество учебных дней, в течение которых предо-

ставляется бесплатное двухразовое питание (набор продуктов питания), 
начиная с отчетной даты и до конца текущего финансового года.». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
приложение к Закону Иркут-
ской области «О порядке 
управления и распоряжения 
государственной собственно-
стью Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в при-
ложение к Закону Иркутской области «О порядке управления и распоря-
жения государственной собственностью Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/16-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 6 декабря  

2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 2011, № 37; 2012, № 46, т. 1; 2013,  
№ 55, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 13, т. 1, № 14; 2015, № 31; 2017, № 46, т. 1,  
№ 50, т. 1; 2018, № 58; 2019, № 13; Областная, 2020, 25 декабря) следую-
щие изменения: 

1) в разделе I: 
а) подпункт 4 пункта 3 после слов «о величине и» дополнить словом 

«номинальной»; 
б) в пункте 5: 
в подпункте 4: 
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции: 
«а) доля ОГУ, выполнивших государственное задание и (или) план 

мероприятий, в общем количестве ОГУ, до которых доведено государ-
ственное задание и (или) план мероприятий; 

б) объем совокупных доходов ОГУ, в том числе доходы ОГУ, полу-
ченные за счет передачи в аренду объектов областной государственной 
собственности, с разбивкой по типам ОГУ (казенные, бюджетные, авто-
номные учреждения);»; 

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции: 
«д) объем бюджетных расходов на содержание имущества ОГУ с 

разбивкой по типам ОГУ (казенные, бюджетные, автономные учрежде-
ния); 

е) коэффициент роста бюджетных расходов на содержание имуще-
ства ОГУ с разбивкой по типам ОГУ (казенные, бюджетные, автономные 
учреждения);»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«и) уровень фактического использования площадей объектов недви-

жимого имущества ОГУ в отчетном периоде для осуществления основных 
видов уставной деятельности ОГУ относительно максимально возможного 
объема предоставления услуг (выполнения работ, исполнения государ-
ственных функций) исходя из ведомственных нормативов (уровень загруз-
ки мощностей ОГУ)1;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«о) доля ОГУ, у которых в финансовом результате от разрешенных 

уставом коммерческих видов деятельности составная часть дохода от 



34 

аренды закрепленного за ними недвижимого имущества не превышает     
20 %, в общем количестве ОГУ;»; 

абзац третий подпункта 5 признать утратившим силу; 
в) абзац седьмой подпункта 6 пункта 6 изложить в следующей ре-

дакции: 
«е) доля площадей ОГУП и протяженности линейных объектов 

ОГУП, требующих капитального ремонта;»; 
г) абзац третий подпункта 4 пункта 7 изложить в следующей редак-

ции: 
«б) доля стоимости работ (услуг) по государственным контрактам 

ХО, выполненным в отчетном году собственными силами ХО, от общей 
выручки без НДС в процентах;»; 

д) в подпункте 6 пункта 10: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«б) уровень освоения бюджетных средств в отчетном периоде на ра-

боты по инвентаризации объектов областной государственной собственно-
сти;»; 

абзац девятый признать утратившим силу; 
дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания: 
«о) уровень освоения бюджетных средств в отчетном периоде на ра-

боты по оценке объектов областной государственной собственности.»; 
е) абзац шестой подпункта 9 пункта 12 признать утратившим силу; 
ж) дополнить сноской 1 следующего содержания: 
«1 При наличии нормативных правовых актов, устанавливающих 

максимально возможный объем предоставления услуг при условии наибо-
лее полного использования площадей объектов недвижимого имущества и 
оборудования ОГУ исходя из ведомственных нормативов, а также норма-
тивных правовых актов, определяющих методы расчета уровня фактиче-
ского использования площадей объектов недвижимого имущества ОГУ в 
отчетном периоде для осуществления основных видов уставной деятель-
ности.»; 

2) в разделе II: 
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:  
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«Таблица 1 
 

Сведения о составе и структуре областной государственной 
собственности по состоянию на ___________ 

 

Хозяйствующие субъекты 

Число объектов 
учета 

Виды объектов областной государственной 
собственности 

 

... ... ... ...  

всего 
юр. 
лиц, 
ед. 

абсо-
лютный 
прирост 

(+/-) 

количе-
ство 

количе-
ство 

количе-
ство 

количе-
ство 

 

стои-
мость 

стои-
мость 

стоимость 
стои-
мость 

 

Органы государственной 
власти 

       

     

Некоммерческие организации  

Областные государствен-
ные учреждения, всего 

       

     

в том числе: 
областные государствен-
ные бюджетные учрежде-
ния 

       

     

областные государствен-
ные автономные учре-
ждения 

       

     

областные государствен-
ные казенные учреждения 

       

     

Коммерческие организации  

Акционерные общества и 
общества с ограниченной 
ответственностью, всего 

       

     

в том числе: 
100 % акций (долей) 

       

     

50 % и до 100 % акций 
(долей) 
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25 % и до 50 % акций 
(долей) 

       

     

до 25 % акций (долей)        

     

Областные государствен-
ные унитарные предприя-
тия 

       

    »; 
 

б) таблицу 2 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 2 

 
Данные о количестве и стоимости объектов областной государственной 
собственности, закрепленных за ОГУ по ведомствам, по состоянию на          

31 декабря отчетного периода 

Наименование 
ведомства 

Количество 
ОГУ, ед. 

(изменение 
+/- по срав-
нению с 

предыдущим 
периодом, 

ед.) 

Количество 
объектов не-
движимого 
имущества, 

ед.  

Площадь 
объектов не-
движимого 
имущества, 

кв. м 

Балансовая 
стоимость 

недвижимого 
имущества, 
тыс. руб. 

Балансовая 
стоимость 
особо цен-
ного дви-
жимого 

имущества, 
тыс. руб. 

 

       

      »; 
 

в) столбец пятый таблицы 6 изложить в следующей редакции: 
«Доля стоимости работ (услуг) по государственным контрактам ХО, 

выполненным в отчетном году собственными силами ХО, от общей вы-
ручки без НДС в %»; 

г) таблицу 9 признать утратившей силу; 
д) дополнить таблицей 10 следующего содержания: 

«Таблица 10 

Доля объектов недвижимости (включая земельные участки),  
в отношении которых зарегистрированы вещные права ОГУ,  

в общем объеме объектов недвижимого имущества и земельных участков, 
предоставленных ОГУ (в разрезе типов учреждений) 

  
Здания (помещения, 

сооружения) 
Земельные 
участки 

Итого (по объектам 
недвижимости) 

 

Всего по учреждени-
ям, %       

 

в том числе:        
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автономные учрежде-
ния, %       

 

бюджетные учрежде-
ния, %       

 

казенные учреждения, 
%       

 
»; 

 

3) раздел III изложить в следующей редакции: 
«III. Методические указания по расчету показателей, содержащихся в от-
чете Правительства Иркутской области о распоряжении областной госу-

дарственной собственностью 
 

 № 
п/п 

Показатель Методика расчета показателя 
 

 1 Доля ОГУ, выполнивших 
государственное задание и 
(или) план мероприятий, % 

 
 
ОГУ выполн. план – число ОГУ, которые выполнили 
государственное задание и план мероприятий за 
отчетный период; 
ОГУ – общее число ОГУ на конец отчетного пери-
ода, до которых доводилось государственное зада-
ние и план мероприятий 

 

 2 Доля собственных доходов 
ОГУ, полученных от при-
носящей доходы деятель-
ности, в общем объеме фи-
нансового обеспечения де-
ятельности ОГУ, % 

 

 
Д ОГУ – объем собственных доходов ОГУ, полу-
ченных от приносящей доход деятельности, в том 
числе от оказания платных услуг и сдачи имуще-
ства ОГУ в аренду, за отчетный период; 
V фин. ОГУ – объем финансового обеспечения дея-
тельности ОГУ за отчетный период ОГУ (включая 
доходы от приносящей доход деятельности и 
средства, предоставляемые ОГУ в виде субсидий 
(или по смете)) 

 

 3 Коэффициент роста бюд-
жетных расходов на со-
держание имущества ОГУ, 
% 

 
 

 
Т р. расх. сод. имущ. ОГУ – темп роста бюджетных расхо-
дов на содержание имущества ОГУ, в том числе 
расходы на содержание имущества ОГКУ, объем 
субсидий из областного бюджета на содержание 
имущества ОГБУ, ОГАУ в рамках государствен-
ного задания в отчетном году по сравнению с 
предыдущим; 
Т р.числа ОГУ – темп роста числа ОГУ в отчетном го-
ду по сравнению с предыдущим 

 
* 100 %  

 

%100*
.

..
ОГУфин

ОГУ
ОГУдохсобств V

Д
d 

ОГУчислар

ОГУимущсодрасхр
ОГУимущсодрасх Т

Т
К ...

... 

 %  100 * .
., ОГУ 

ОГУ 
d планвыполн 

планвыполн ОГУ  
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 4 Степень износа имущества 
ОГУ, %  

 
 
С имущ. остат. ОГУ – остаточная стоимость имущества 
ОГУ на конец отчетного периода по данным бух-
галтерской отчетности; 
С имущ. первонач. ОГУ – балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества ОГУ по данным бухгалтер-
ской отчетности 
 

 

 5 Уровень загрузки мощно-
стей ОГУ, % 

 
 
М факт. ОГУ – фактическая мощность ОГУ в отчет-
ном году; 
М нормат. ОГУ – нормативная мощность ОГУ. 
Под нормативной мощностью ОГУ понимается 
максимально возможный объем предоставления 
услуг при условии наиболее полного использова-
ния площадей объектов недвижимого имущества и 
оборудования ОГУ исходя из ведомственных нор-
мативов. Нормативная мощность ОГУ определяет-
ся в зависимости от ведомственной принадлежно-
сти ОГУ и связана с нормами обеспеченности 
площадями 

 

 

 6 Уровень обременения 
имущества ОГУ, % 

 
 
S обрем. ОГУ – площади ОГУ с обременением в от-
четном году; 
S общ. ОГУ – общий размер площадей ОГУ, которые 
находились на соответствующем вещном праве у 
ОГУ в отчетном году. 
Под обременением понимается передача област-
ной собственности, переданной ОГУ на праве опе-
ративного управления, в аренду или безвозмездное 
пользование. Наличие обременений в той 
или иной степени ограничивает свободу ОГУ 
по совершению различных действий с имуще-
ством, находящимся в обременении, в том 
числе связанных с осуществлением уставной дея-
тельности 
 

 

. 
) * 100 % 

имущ. остат. ОГУ 

износа 
имущ.первонач. ОГУ 

С

С К

. 
. 

. 
100 % 

факт  ОГУ 
зм. ОГУ 

нормат  ОГУ 

М 
У 

М 


. 
100 %

обрем. ОГУ 
общ. ОГУ 

S 
обр. ОГУ  

S 
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 7 Коэффициент ввода основ-
ных фондов ОГУ, % 

 

 
ОФ ОГУ введ – балансовая стоимость основных фон-
дов ОГУ, введенных за отчетный период; 
ОФ ОГУ на кон. года – балансовая стоимость основных 
фондов ОГУ на конец отчетного периода 

 

 8 Коэффициент выбытия ос-
новных фондов ОГУ в ре-
зультате их списания, %  

 
ОФ ОГУ выб. – балансовая стоимость основных фон-
дов ОГУ, выбывших за отчетный период в резуль-
тате их списания; 
ОФ ОГУ на нач. года – балансовая стоимость основных 
фондов ОГУ на начало периода 

 

 9 Доля площадей ОГУ, кото-
рые признаны аварийными 
и (или) требующими капи-
тального ремонта, %  

 
S авар. ОГУ – площади ОГУ, которые признаны ава-
рийными и (или) требующими капитального ре-
монта; 
S общ. ОГУ – общий размер площадей ОГУ, которые 
находятся на соответствующем вещном праве у 
ОГУ

 

 10 Индекс исполнения бюд-
жетных обязательств по 
расходам на содержание 
имущества ОГУ 

 

 
РО факт. ОГУ – объем исполненных расходных обя-
зательств областного бюджета на содержание 
имущества ОГУ; 
РО план. ОГУ – объем плановых расходных обяза-
тельств областного бюджета на содержание иму-
щества ОГУ 

 

 11 Индекс воспроизводства 
основных фондов ОГУ 

 
 
Т р. коэфф. ввода – темп роста коэффициента ввода ос-
новных фондов ОГУ; 
Т р. коэфф. выбытия – темп роста коэффициента выбы-
тия основных фондов ОГУ в результате их списа-
ния 

 

%100*
.

.

годаконнаОГУ

введОГУ
ОФОГУввод ОФ

ОФ
К 

ОГУплан

ОГУпланОГУфакт
ОГУимущсодэкон РО

РОРО
I

.

.
... 1




. 
. 

. 
 * 100 % ОГУ выб 

выб  ОФ 
ОГУ на нач. года

ОФ
К 

ОФ


 
 

 

 * 100 % авар. ОГУ 
ОГУ авар. 

общ. ОГУ 

S
d 

S 
 

  . 

 .
. 

выбытия коэфф. р 

ввода коэфф. р 
ОФОГУ воспр 

Т 

Т 
I  
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 12 Индекс прироста стоимо-
сти имущества ОГУ  

 
ОФ ОГУ введ. – стоимость основных фондов ОГУ, 
введенных за отчетный период; 
ОФ ОГУ выб. – стоимость основных фондов ОГУ, 
выбывших за отчетный период; 
ОФ ОГУ на нач. года – общая стоимость основных фон-
дов ОГУ на начало периода 

 

 13 Индекс использования 
имущества для основных 
видов деятельности ОГУ 

 

 
Т р. уровня загрузки – темп роста уровня загрузки мощ-
ностей ОГУ; 
Т р. уровня обременения – темп роста уровня обременения 
имущества ОГУ 

 

 14 Индекс годности имуще-
ства ОГУ  

 
Т р. площадь общ. – темп роста общей площади объек-
тов, переданных ОГУ; 
Т р. площадь авар. – темп роста площадей объектов, пе-
реданных ОГУ на праве оперативного управления, 
которые признаны аварийными и (или) требую-
щими капитального ремонта 

 

 15 Индекс инвестирования 
ОГУ  

 
Т р. собств. инв. ОГУ – темп роста объема инвестиций 
ОГУ в основные фонды ОГУ за счет собственных 
доходов ОГУ, полученных от приносящей доходы 
деятельности; 
Т р. бюдж. инв. ОГУ – темп роста объема бюджетных 
инвестиций в основные фонды ОГУ 

 

 16 Степень износа имущества 
ОГУП, %  

 
С имущ.остат.ОГУП – остаточная стоимость имущества 
ОГУП на конец отчетного периода по данным 
бухгалтерской отчетности; 
С имущ.первонач.ОГУП – балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества ОГУП по данным бухгал-
терской отчетности

 

. .
.

.

1 ОГУ введ ОГУ выб
прир ОФОГУ

ОГУ нанач года

ОФ ОФ
I

ОФ


 

.
. . . .

. .

р уровня загрузки
полез исп имущ ОГУ

р уровня обременения

Т
I

Т


. .

. .

р площадь общ
годностиОГУ

р площадь авар

Т
I

Т


.собств. .
.

.бюдж.инв.ОГУ

р инв ОГУ
инв ОГУ

р

Т
I

Т


. 
) *  100  % 

имущ. остат. ОГУП 

износа 
имущ .первонач. ОГУП  

С 

С  К 
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 17 Коэффициент ввода основ-
ных фондов ОГУП, % 

 
 
ОФ ОГУП введ – балансовая стоимость основных 
фондов ОГУП, введенных за отчетный период; 
ОФ ОГУП на кон. года – балансовая стоимость основ-
ных фондов ОГУП на конец периода 

 

 18 Коэффициент выбытия ос-
новных фондов ОГУП в 
результате их списания, %  

 
ОФ ОГУП выб. – балансовая стоимость основных 
фондов ОГУП, выбывших за отчетный период; 
ОФ ОГУП на нач. года – балансовая стоимость основ-
ных фондов ОГУП на начало периода 
 

 

 19 Доля площадей ОГУП, 
требующих капитального 
ремонта, %  

 
S авар.ОГУП – площади ОГУП, требующие капиталь-
ного ремонта; 
S общ.ОГУП – общий размер площадей ОГУП, кото-
рые находятся на соответствующем вещном праве 
у ОГУП 

 

 

 20 Протяженность линейных 
объектов ОГУП, требую-
щих капитального ремонта, 
% 

%100*
.

.
.

ОГУПобщ

ОГУПавар
ОГУПавар l

l
d 

 
 
L авар.ОГУП – протяженность линейных объектов 
ОГУП, требующих капитального ремонта; 
L общ.ОГУП – общая протяженность линейных объ-
ектов ОГУП, которые находятся на соответству-
ющем вещном праве у ОГУП 

 

 

 21 Экономическая рентабель-
ность активов ОГУП, %  

 
EBITDA ОГУП – объем прибыли до уплаты налогов 
без вычета расходов по выплате процентов и 
амортизационных отчислений за отчетный период; 
А ОГУП – стоимость совокупных активов ОГУП на 
конец отчетного периода 
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 22 Рентабельность собствен-
ного капитала ХО, % 

 
ЧПр ХО – чистая прибыль ХО за отчетный период; 
СК ХО – стоимость собственного капитала ХО на 
конец отчетного периода 

 

 23 Доходность на одну акцию 
ХО, %  

 
Д на 1 акцию – дивиденды на одну акцию, начислен-
ные в отчетном периоде; 
Р о – номинальная стоимость акции 

 

 24 Экономическая рентабель-
ность активов, находящих-
ся в областной государ-
ственной собственности, 
переданных по концесси-
онным соглашениям 

 
EBITDA КС – объем прибыли до уплаты налогов 
без вычета расходов по выплате процентов и 
амортизационных отчислений (добавленная стои-
мость), полученной по результатам концессии 
объектов областной государственной собственно-
сти, в отчетном году; 
СА КС – стоимость активов, переданных в концес-
сию на конец отчетного периода 

 

 25 Индекс сохранности и це-
левого использования объ-
ектов областной государ-
ственной собственности, 
переданных по всем фор-
мам распоряжения 

 
 
К договор.польз.без наруш. – количество договоров по 
всем формам распоряжения объектами областной 
государственной собственности, без нарушений 
условий сохранности и целевого использования 
объектов областной государственной собственно-
сти в отчетном году; 
К договор.польз. – общее число договоров по всем 
формам распоряжения объектами областной госу-
дарственной собственности в отчетном году
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 26 Индекс бюджетной эффек-
тивности распоряжения 
областной государственной 
собственностью 

 
 
 
 
Т р. дох. от распоряж. – темп роста доходов областного 
бюджета по договорам по всем формам распоря-
жения объектами областной государственной соб-
ственности в отчетном году по сравнению с 
предыдущим; 
Т р. расх. по объектам дог. распоряж. – темп роста расходов 
областного бюджета по объектам в отчетном году 
по сравнению с предыдущим 
 

 

 27 Индекс результативности 
аренды объектов областной 
государственной собствен-
ности 

 
 
Vпоступл.аренд. – доходы от сдачи в аренду, посту-
пившие в отчетном году; 
Vначисл.аренд. – начисления по договорам аренды в 
отчетном году 
 

 

 28 Индекс результативности 
доверительного управле-
ния объектами областной 
государственной собствен-
ности 

 

 
Т р. доля дог. ДУ достиг. цел. показ – темп роста доли дого-
воров доверительного управления, по которым до-
стигнуты целевые показатели, в отчетном году по 
сравнению с предыдущим; 
Т р. дог. ДУ – темп роста числа договоров довери-
тельного управления в текущем году по сравне-
нию с предыдущим 
 

 

 29 Индекс результативности 
концессии объектов об-
ластной государственной 
собственности 

 

 
Инв част – объем частных инвестиций в объекты 
концессии, предусмотренные по концессионному 
соглашению, в отчетном году; 
Инв бюдж – объем бюджетных инвестиций в объек-
ты концессии, предусмотренные по концессион-
ному соглашению, в отчетном году; 
Инв всего – общий объем инвестиций в объекты 
концессии в отчетном году 
 

 

ДУдогр

показцелдостигДУдогдоляр
ДУрез Т

Т
I

..

...
. 

всего

бюджчаст
концессиирез Инв

ИнвИнв
I


 1.

. . . . 

. . . 
. . . 

распоряж.дог. объектампо расх р 

  распоряж.  от  дох.р 
распор эффбюдж

Т 

Т 
I 

 
начисл. аренд.

*  100  % 
поступл. аренд. 

рез. аренды V 

V 
I  



44 

 30 Индекс результативности 
приватизации объектов об-
ластной государственной 
собственности 

 

 
МД приват. – маржинальный доход областного 
бюджета от продажи объектов областной государ-
ственной собственности как сумма превышения 
итоговой цены сделок над начальной (минималь-
ной) ценой сделок; 

 – начальная (минимальная) цена продажи 
объекта областной государственной собственно-
сти 

 

 31 Коэффициент доходности 
объектов недвижимости по 
результатам торгов по 
предоставлению прав на 
объекты недвижимости 

 

 
Ц нач. – начальная (минимальная) цена договора по 
передаче прав на объекты недвижимости; 
Ц факт – фактическая цена договора по передаче 
прав на объекты недвижимости; 
n – число проведенных торгов в отчетном периоде, 
по результатам которых были заключены догово-
ры 

 

 32 Коэффициент упущенной 
выгоды при реализации 
прав на объекты недвижи-
мости 

 

 
Д потенц. НИ – сумма доходов, предполагаемых к по-
ступлению в областной бюджет в отчетном году 
при условии выполнения плана по вовлечению 
объектов недвижимости в хозяйственный оборот в 
отчетном периоде и выполнения плана по учету 
объектов недвижимости за предшествующий от-
четному период; 
Д реальн. НИ – сумма полученных в отчетном году в 
областной бюджет доходов от реализации прав на 
объекты недвижимости 

 

 33 Уровень востребованности 
объектов недвижимости по 
результатам торгов по 
предоставлению прав на 
объекты недвижимости 

 

 
А заяв. НИ – число торгов по передаче прав на объек-
ты недвижимости, по результатам которых в от-
четном году были заключены сделки; 
А общ. НИ – общее число состоявшихся в отчетном 
году торгов по предоставлению прав на объекты 
недвижимости 
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 34 Степень готовности объек-
тов недвижимости к реали-
зации  

 
НИ гот. – число объектов недвижимости, по кото-
рым в отчетном году подготовлены технические и 
правоустанавливающие документы, позволяющие 
вовлечь их в хозяйственный оборот; 
НИ общ. – общее число объектов недвижимости, 
учтенных в областной казне на конец отчетного 
периода 

 

 35 Коэффициент доходности 
земельных участков по ре-
зультатам торгов по предо-
ставлению прав на земель-
ные участки 

 

 
Ц нач. – начальная (минимальная) цена договора по 
передаче прав на земельный участок; 
Ц факт – фактическая цена договора по передаче 
прав на земельный участок; 
n – число проведенных торгов в отчетном периоде, 
по результатам которых были заключены догово-
ры 

 

 36 Коэффициент упущенной 
выгоды при реализации 
прав на земельные участки  

 
Д потенц. ЗУ – сумма доходов, предполагаемых к по-
ступлению в областной бюджет в отчетном году 
при условии выполнения плана по вовлечению зе-
мельных участков в хозяйственный оборот в от-
четном периоде и выполнения плана по учету зе-
мельных участков за предшествующий отчетному 
период; 
Д реальн. ЗУ – сумма полученных в отчетном году в 
областной бюджет доходов от реализации прав на 
земельные участки 

 

 37 Уровень востребованности 
земельных участков по ре-
зультатам торгов по предо-
ставлению прав на земель-
ные участки 

 

 
А заяв. ЗУ – число торгов по реализации прав на зе-
мельные участки, по результатам которых в от-
четном году были заключены сделки; 
А общ. ЗУ – общее число состоявшихся в отчетном 
году торгов по предоставлению прав на земельные 
участки 
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 38 Степень готовности зе-
мельных участков к реали-
зации 

 

 
ЗУ гот. – площадь земельных участков, сформиро-
ванных для реализации прав на них в отчетном 
году; 
ЗУ общ. – общая площадь земельных участков, 
находящихся в областной казне 

 

 39 Уровень освоения бюджет-
ных средств в отчетном 
периоде на работы по ин-
вентаризации объектов об-
ластной государственной 
собственности, % 

 

 

 
Р инвент. факт – фактические расходы на работы по 
инвентаризации объектов областной государ-
ственной собственности в отчетном периоде; 
Р инвент.пл – плановый объем расходов на работы по 
инвентаризации объектов областной государ-
ственной собственности на отчетный период 

 

 40 Уровень освоения бюджет-
ных средств в отчетном 
периоде на работы по 
оценке объектов областной 
государственной собствен-
ности, % 

 
 

фактоцР . – фактические расходы на работы по оцен-

ке объектов областной государственной собствен-
ности в отчетном периоде; 

..плоцР – плановый объем расходов на работы по 

оценке объектов областной государственной соб-
ственности на отчетный период 

 

 

 

 

». 

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

сле дня его официального опубликования. 
 

 
 

Губернатор Иркутской области      
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
12 февраля 2021 года 
№ 8-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 2 статьи 12 Закона Ир-
кутской области «Об органи-
зации проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах на территории Иркут-
ской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 2 статьи 12 Закона Иркутской области «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/17-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 12 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬ-
НОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1  
 
Внести в часть 2 статьи 12 Закона Иркутской области от 27 декабря  

2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2014, № 6, № 10, № 14; 2015, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 40; 2017, 
№ 47, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 61, т. 1, № 4, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 12(В),  
14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2, № 32) изменение, дополнив ее абзацем сле-
дующего содержания: 

«Порядок использования имущества регионального оператора обла-
сти, сформированного за счет других не запрещенных законом источников, 
за исключением образующих фонд капитального ремонта, устанавливается 
Правительством Иркутской области.». 

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

ликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области   

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
10 февраля 2021 года 
№ 7-ОЗ 
  



49 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
приложение к Закону Иркут-
ской области «О проведении 
оценки регулирующего воз-
действия проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов и экспертизы му-
ниципальных нормативных 
правовых актов» 
 
 

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 при-
ложение к Закону Иркутской области «О проведении оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов». 
 

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/18а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРА-
ВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВ-
НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ»  

 
Статья 1  
 
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 11 июня       

2014 года № 71-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов» (Ведомости Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 2014, № 10; 2016, № 39; 2017, № 48; 2019, 
№ 13) следующие изменения:  

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Муниципальное образование «город Саянск».»; 
2) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Слюдянский муниципальный район Иркутской области.». 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 

 
 

Губернатор Иркутской области         
И.И. Кобзев 

 
 

 
 
г. Иркутск 
9 февраля 2021 года 
№ 4-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 9 Закона Иркутской об-
ласти «Об особо охраняемых 
природных территориях и 
иных особо охраняемых тер-
риториях в Иркутской обла-
сти» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тью 9 Закона Иркутской области «Об особо охраняемых природных терри-
ториях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области». 
 

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/19а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  
И ИНЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 9 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года  

№ 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо 
охраняемых территориях в Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного собрания Иркутской области, 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 2013, 
№ 52, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 31; 2016, № 44) следующие изменения: 

1) подпункт 9 части 2 признать утратившим силу; 
2) в части 3 слова «наличии положительного заключения государ-

ственной экологической экспертизы материалов комплексного экологиче-
ского обследования участков территории, обосновывающих придание этой 
территории правового статуса особо охраняемой природной территории 
регионального значения,» исключить. 

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

ликования. 
 

 
 

Губернатор Иркутской области   
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
10 февраля 2021 года 
№ 5-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области о поправках к Уставу 
Иркутской области № ПЗ-800 
  
 

В соответствии со статьей 90 Устава Иркутской области, статьей 66 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодатель-
ное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области о поправках к Уставу 
Иркутской области № ПЗ-800 в 1-м чтении. 
 

2. Направить указанный проект закона Иркутской области о поправ-
ках к Уставу Иркутской области на лингвистическую экспертизу и рас-
смотреть его во 2-м (окончательном) чтении после проведения лингвисти-
ческой экспертизы (без продолжения работы над ним в виде поправок). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О кандидатуре Эбзеева Б.С. 
для назначения на должность 
члена Центральной избира-
тельной комиссии Россий-
ской Федерации 
 

 
Рассмотрев кандидатуру Эбзеева Бориса Сафаровича для назначения 

на должность члена Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, руководствуясь пунктом 4 статьи 21 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Предложить Совету Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации назначить Эбзеева Бориса Сафаровича на должность чле-
на Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

 
2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации. 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О назначении на должности 
мировых судей Иркутской 
области 

 

  
 

 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 

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

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 судебный 
участок 

Кировский район г. Иркутска  
Абдуллина Юлия Рашидовна 

 
№ 119 

 
г. Тулун и Тулунский район Иркутской области 
Решетников Дмитрий Александрович 

 
 

№ 91 
 
2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области по-

вторно на срок полномочий семь лет: 
 судебный 

участок 
Октябрьский район г. Иркутска 
Бакаева Наталья Владимировна                                              

 
№ 2 

 
Черемховский район Иркутской области 
Секретарева Ирина Алексеевна 

 
 

№ 109 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области  
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области: 
1) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 

области Аксенову Светлану Семеновну; 
2) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области Белькову Елену Ревмировну – заместителя главного врача по ле-
чебной работе областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Братская районная больница»; 

3) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Бицуру Павла Владимировича – начальника отдела по развитию общества с 
ограниченной ответственностью «Полиграфический центр «Зеленая ули-
ца»; 

4) за существенный вклад в развитие законодательства Иркутской об-
ласти Вознюк Евгению Анатольевну – главного консультанта отдела орга-
низационного обеспечения законодательного процесса организационного 
управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области; 

5) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Выговского Евгения Леонидовича – главного врача Областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «МЕДСАН-
ЧАСТЬ ИАПО»; 

6) за значительный вклад в развитие экономики и социальное разви-
тие в Иркутской области Дегтяреву Людмилу Владимировну – консультан-
та отдела документационного обеспечения организационного управления 
аппарата Законодательного Собрания Иркутской области; 

7) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Дертышникова Евгения Геннадьевича – заведующего отделением – 
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врача-хирурга хирургического отделения № 1 областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиниче-
ская больница № 1»; 

8) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Жмурову Ирину Александровну  – директора муниципального автономного 
учреждения культуры «Дворец культуры имени И.И. Наймушина», город 
Усть-Илимск; 

9) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир-
кутской области Жукову Валентину Трифоновну – заведующего муници-
пальным дошкольным образовательным учреждением Иркутского район-
ного муниципального образования «Уриковский детский сад комбиниро-
ванного вида»; 

10) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Зайнееву Татьяну Владимировну – заведующего отделением – вра-
ча-педиатра общеполиклинического персонала детского поликлинического 
отделения Вихоревской городской больницы областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Братская районная больница»; 

11) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Залевскую Ларису Михайловну – агента по обслуживанию VIP пас-
сажиров службы организации пассажирских перевозок акционерного обще-
ства «Международный Аэропорт Иркутск»; 

12) за существенный вклад в развитие законодательства, инициативу 
и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области Зали-
вину Юлию Владимировну – главного консультанта по работе с фракцией 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти;  

13) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Ивашко Светлану Афанасьевну – заведующего отделом Центральной го-
родской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система»; 

14) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Калиновскую Ирину Юрьевну – заместителя главного врача по 
клинико-экспертной работе областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская городская больница № 5»; 

15) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Карпову Екатерину Борисовну – повара 4 разряда муници-
пального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муни-
ципального образования «Оекская средняя общеобразовательная школа»; 

16) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Карпову Наталью Николаевну – медицинскую сестру приемного 
отделения областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Братская районная больница»; 

17) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Кириллова Юрия Николаевича – директора областного государственно-
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го бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тай-
шетский медицинский техникум»; 

18) за значительный вклад в развитие образования и культуры в Ир-
кутской области Клопот Лилию Галимзяновну – музыкального руководите-
ля Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский региональный колледж педа-
гогического образования»; 

19) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Коваленкова Сергея Михайловича – директора муниципального обще-
образовательного учреждения «Харатская средняя общеобразовательная 
школа»; 

20) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Костогрызову Ларису Федоровну – медицинскую сестру палатную 
хирургического отделения круглосуточного стационара областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская район-
ная больница»; 

21) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Куперт Елену Викторовну – старшего фельдшера отделения скорой 
медицинской помощи областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»; 

22) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Лысак Ларису Ивановну – начальника Управления образования адми-
нистрации Ангарского городского округа; 

23) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Меновщикову Оксану Александровну – директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Шелеховского района 
«Шелеховский лицей»; 

24) за значительный вклад в развитие производства и науки в Иркут-
ской области Мирводу Сергея Васильевича – агронома-семеновода Сель-
скохозяйственного акционерного общества «Белореченское»; 

 25) за значительный вклад в развитие науки и здравоохранения в Ир-
кутской области Монастырева Василия Владимировича – врача травмато-
лога-ортопеда травматолого-ортопедического отделения № 1, старшего 
научного сотрудника научно-клинического отдела травматологии Феде-
рального государственного бюджетного научного учреждения «Иркутский 
научный центр хирургии и травматологии»; 

26) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Мотоеву Аллу Андреевну – заведующего Ныгдинским фельдшер-
ско-акушерским пунктом – фельдшера областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Аларская районная больница»; 

27) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Мошкарневу Веронику Викторовну – преподавателя Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Иркутский региональный колледж педагогического образования»; 
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28) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Павлецову Ильгизу Ахкямотдиновну – медицинскую сестру про-
цедурной поликлиники областного государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»; 

29) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Пака Ки О – заведующего психоневрологическим отделением – 
врача-невролога государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Иркутской государственной областной детской клинической больницы; 

30) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Пнёву Ольгу Викторовну – заведующего фельдшерско-акушерским 
пунктом – фельдшера фельдшерско-акушерского пункта деревни Бада об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братская районная больница»; 

31) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Полторацкую Ольгу Владимировну; 

32) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Рабжинова Геннадия Цыренжаповича – врача-терапевта участково-
го терапевтического отделения № 5 областного государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница            
№ 1»; 

33) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-
сти Рагутскую Наталью Николаевну – исполнительного директора проектов 
Иркутской областной общественной организации инвалидов «Семейная 
усадьба»; 

34) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Ротанину Маргариту Георгиевну – помощника депутата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области; 

35) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Русанову Ларису Александровну – учителя начальных классов муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского рай-
она «Основная общеобразовательная школа № 11»; 

36) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Стасевич Ольгу Александровну – старшую медицинскую сестру 
Вихоревской городской больницы областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Братская районная больница»; 

37) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Теплякова Александра Петровича – инженера дирекции по информа-
ционным технологиям службы эксплуатации акционерного общества 
«Международный Аэропорт Иркутск»; 

38) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Токарева Сергея Николаевича  – электрогазосварщика службы глав-
ного механика механического участка акционерного общества «Междуна-
родный Аэропорт Иркутск»; 

39) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Торгашову Елену Анатольевну – учителя рисования и черчения муни-
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ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 31» г. Ангарска; 

40) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Чернова Леонида  Вениаминовича – помощника депутата За-
конодательного Собрания Иркутской области; 

41) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Шварову Светлану Александровну – заместителя директора по до-
школьному образованию муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» города 
Усть-Илимска; 

42) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Яворскую Любовь Владимировну – старшую медицинскую сестру 
терапевтического отделения № 2 (для лечения пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) со средней степенью тяжести течения за-
болевания) Областного государственного автономного учреждения здраво-
охранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО». 
       

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-794 «О призна-
нии утратившими силу от-
дельных законов 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-794 «О призна-
нии утратившими силу отдельных законов Иркутской области» в 1-м чте-
нии. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 10 февраля 2021 года. 
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-793 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области в 
сфере противодействия кор-
рупции» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-793 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области в сфере противодей-
ствия коррупции» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 10 февраля 2021 года. 
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-796 «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-796 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 10 февраля 2021 года. 
 
 
 
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-789 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «Об отдель-
ных вопросах государствен-
ной гражданской службы 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-789 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государ-
ственной гражданской службы Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 10 февраля 2021 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской об-
ласти № ПЗ-783 «О внесении 
изменений в приложения к За-
кону Иркутской области «О Ре-
естре должностей муниципаль-
ной службы в Иркутской обла-
сти и соотношении должностей 
муниципальной службы и долж-
ностей государственной граж-
данской службы Иркутской об-
ласти» 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-783 «О внесении 
изменений в приложения к Закону Иркутской области «О Реестре должно-
стей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должно-
стей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 10 февраля 2021 года. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-795 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О создании 
судебных участков и должно-
стей мировых судей 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-795 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О создании судебных участков и 
должностей мировых судей 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 
27.01.2021 
№ 39/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-802 «О внесе-
нии изменения в статью 2 За-
кона Иркутской области «О 
применении индивидуальны-
ми предпринимателями па-
тентной системы налогообло-
жения на территории Иркут-
ской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-802 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О применении индиви-
дуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на 
территории 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 
27.01.2021 
№ 39/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-797 «О внесении 
изменения в приложение 2 к 
Закону Иркутской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления областными 
государственными полномочи-
ями по обеспечению бесплат-
ным двухразовым питанием 
детей-инвалидов» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-797 «О внесении 
изменения в приложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления областными государственными полномо-
чиями по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инва-
лидов» 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). 
 
 
 
 И.о. председателя 

Законодательного Собрания  
Иркутской области 

 О.Н. Носенко 
 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-788 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О профи-
лактике незаконного потреб-
ления наркотических средств 
и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании 
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-788 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в Иркутской области» в 1-м чтении. 
  
 2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 
  
 3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 8 февраля 2020 года. 
 
 
 
  

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-786 «О внесе-
нии изменения в статью 6 За-
кона Иркутской области «О 
порядке обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещения-
ми 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-786 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Иркутской области «О порядке обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями в Иркутской области» в 1-м чтении. 
  
 2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 
  
 3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 8 февраля 2020 года. 
 
 
 И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 

О.Н. Носенко 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-785 «О внесе-
нии изменений в приложение 
к Закону Иркутской области 
«О проведении оценки регу-
лирующего воздействия про-
ектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экс-
пертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-785 «О внесении 
изменений в приложение к Закону Иркутской области «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов» 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 
27.01.2021 
№ 39/18-ЗС 



73 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-798 «О внесе-
нии изменений в статью 9 За-
кона Иркутской области «Об 
особо охраняемых природных 
территориях и иных особо 
охраняемых территориях 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-798 «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Иркутской области «Об особо охраняемых 
природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркут-
ской 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 
27.01.2021 
№ 39/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-801 «О внесе-
нии изменений в статью 5 
Закона Иркутской области 
«О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в 
собственность граждан» 

 

 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-801 «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Иркутской области «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков в собственность граждан» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 

сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про-
должить работу над указанным проектом закона Иркутской области с уче-
том предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во          
2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 11 февраля 2021 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об утверждении Положения о 
Совете Законодательного Со-
брания Иркутской области по 
взаимодействию с представи-
тельными органами муници-
пальных образований Иркут-
ской области 
 
 

В целях совершенствования форм взаимодействия Законодательного 
Собрания Иркутской области с представительными органами муниципаль-
ных образований Иркутской области, руководствуясь статьей 47 Устава 
Иркутской области, статьей 48 Закона Иркутской области от 8 июня     
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 22 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, За-
конодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о Совете Законодательного Собрания Ир-

кутской области по взаимодействию с представительными органами муни-
ципальных образований Иркутской области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:  
1) постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 

20.12.2007 № 38/13/7-СЗ «О Положении о Совете Законодательного собра-
ния Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области»; 

2) постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
26.06.2013 № 57/56-ЗС «О внесении изменений в Положение о Совете За-
конодательного собрания по взаимодействию с представительными орга-
нами муниципальных образований Иркутской области»; 

3) постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
15.06.2016 № 39/49-ЗС «О внесении изменений в Положение о Совете За-
конодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с пред-
ставительными органами муниципальных образований Иркутской обла-
сти». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его приня-
тия. 

 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

 
 

 И.о. председателя Законодательного Собра-
ния Иркутской области  О.Н. Носенко 

 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/21-ЗС 
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Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 27.01.2021 
№ 39/21-ЗС 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Совете Законодательного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных 

образований Иркутской области 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Совет Законодательного Собрания Иркутской области по взаи-

модействию с представительными органами муниципальных образований 
Иркутской области (далее – Совет) является консультативно-
совещательным органом, созданным в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия Законодательного Собрания Иркутской области (далее – 
Законодательное Собрание) с представительными органами муниципаль-
ных образований Иркутской области (далее – муниципальные образова-
ния), направленного на развитие местного самоуправления в Иркутской 
области, обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
муниципальных образований и содействие законотворческой деятельности 
Законодательного Собрания по вопросам местного самоуправления. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Совета основана на принципах равноправия, кол-
легиальности, гласности и добровольности участия членов Совета в его 
работе, самостоятельности органов местного самоуправления муници-
пальных образований в решении вопросов местного значения. 

1.4. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодействует с 
депутатами Законодательного Собрания, аппаратом Законодательного Со-
брания, Правительством Иркутской области и иными исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, общественными объедине-
ниями, иными органами и организациями. 

1.5. Члены Совета осуществляют свою деятельность на обществен-
ных началах. 
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2. Основные задачи и функции Совета 
 
2.1. Основными задачами Совета являются содействие Законода-

тельному Собранию в осуществлении в соответствии с законодательством 
полномочий по взаимодействию с представительными органами муници-
пальных образований, комплексному и конструктивному сотрудничеству 
Законодательного Собрания с представительными органами муниципаль-
ных образований в области развития местного самоуправления на террито-
рии Иркутской области, социально-экономического развития муниципаль-
ных образований. 

2.2. Реализуя поставленные задачи, Совет осуществляет следующие 
функции: 

1) организует взаимодействие Законодательного Собрания с 
представительными органами муниципальных образований; 

2) участвует в разработке и обсуждении проектов законов Иркут-
ской области, затрагивающих интересы муниципальных образований; 

3) рассматривает проекты федеральных законов, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, проекты законов Иркутской области по вопросам 
местного самоуправления, осуществляет по ним подготовку замечаний 
и предложений и представляет в Законодательное Собрание; 

4) вырабатывает рекомендации по нормативному правовому 
обеспечению местного самоуправления, оказывает информационную 
помощь муниципальным образованиям в формировании собственной 
нормативной правовой базы; 

5) участвует в разработке мер государственной поддержки мест-
ного самоуправления; 

6) содействует созданию и функционированию системы инфор-
мационного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований; 

7) содействует межмуниципальному сотрудничеству; 
8) обобщает, анализирует и распространяет положительный опыт 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований по применению законов Иркутской области и иных норматив-
ных правовых актов Иркутской области, по развитию нормативной пра-
вовой базы местного самоуправления муниципальных образований, по 
реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение це-
лей, показателей и результатов национальных проектов, по работе с из-
бирателями, по вовлечению граждан в решение вопросов местного зна-
чения и иным направлениям деятельности; 

9) оказывает информационную, методическую помощь органам 
местного самоуправления муниципальных образований в решении во-
просов местного значения; 
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10) решает иные вопросы, касающиеся взаимодействия За-
конодательного Собрания с представительными органами муниципаль-
ных образований. 

2.3. Совет вправе: 
1) проводить совещания, конференции, семинары по вопросам 

местного самоуправления; 
2) вносить предложения в Законодательное Собрание по инфор-

мационному обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований; 

3) вносить предложения в Законодательное Собрание о проведе-
нии Муниципального часа. 

 
3. Состав и структура Совета 

 
3.1. В состав Совета входят: 
1) председатель Законодательного Собрания Иркутской области; 
2) заместители председателя Законодательного Собрания Иркутской 

области; 
3) председатели постоянных комитетов и постоянных комиссий За-

конодательного Собрания; 
4) председатели депутатских фракций и депутатских групп в Законо-

дательном Собрании; 
5) председатель и три иных представителя некоммерческой органи-

зации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» (по 
согласованию); 

6) представитель Иркутского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийский Совет местного само-
управления» (по согласованию); 

7) председатели представительных органов городских округов, му-
ниципальных районов, городских поселений, сельских поселений Иркут-
ской области (по согласованию). 

3.2. Председателем Совета является председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области. 

3.3. Председатель Совета: 
1) руководит работой Совета; 
2) созывает заседания Совета; 
3) ведет заседание Совета; 
4) утверждает перечень вопросов, необходимых для внесения в про-

ект повестки заседания Совета в соответствии с планом работы Совета и 
предложениями членов Совета, определяет дату и место проведения засе-
даний Совета; 

5) подписывает решения Совета; 
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Со-

вета. 
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3.4. Заместителем председателя Совета является председатель коми-
тета по законодательству о государственном строительстве области и 
местном самоуправлении Законодательного Собрания. 

3.5. Заместитель председателя Совета: 
1) исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие; 
2) выполняет поручения председателя Совета по организации рабо-

ты Совета; 
3) координирует работу по выполнению решений Совета. 
3.6. Секретарем Совета является руководитель аппарата Законода-

тельного Собрания Иркутской области. 
3.7. Секретарь Совета: 
1) осуществляет организационную подготовку заседаний Совета; 
2) по поручению председателя Совета формирует окончательный 

проект повестки заседания Совета; 
3) оформляет проекты решений Совета; 
4) осуществляет подготовку протоколов заседаний Совета; 
5) доводит решения Совета, подписанные председателем Совета, до 

членов Совета, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний и иных заинтересованных лиц; 

6) исполняет иные функции и поручения в соответствии с решения-
ми Совета, поручениями председателя Совета. 

3.8. Члены Совета: 
1) вносят предложения в проект плана работы Совета, в проект по-

вестки заседания Совета; 
2) участвуют в подготовке информационных материалов Совета по 

вопросам повестки Совета;  
3) направляют предложения в проекты решений Совета по рассмат-

риваемым вопросам; 
4) вправе в установленном порядке участвовать в работе Законода-

тельного Собрания (выступать с докладом на заседании Законодательного 
Собрания по поручению Совета), постоянных комитетов, постоянных ко-
миссий Законодательного Собрания с правом совещательного голоса, в 
Муниципальном часе, в иных мероприятиях Законодательного Собрания, 
проводимых с участием органов местного самоуправления муниципальных 
образований. 

3.9. По решению Совета для предварительной подготовки вопросов и 
проектов решений Совета могут создаваться комиссии, рабочие группы с 
привлечением депутатов Законодательного Собрания, государственных 
гражданских служащих аппарата Законодательного Собрания, представи-
телей исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-
сти, научных, образовательных организаций и иных лиц. Персональный 
состав членов комиссий и рабочих групп утверждается на заседании Сове-
та. Место и время проведения заседаний созданных Советом комиссий и 
рабочих групп определяется решением Совета. 
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4. Порядок работы Совета 
 
4.1. Работа Совета планируется на год. План работы Совета прини-

мается на заседании Совета, утверждается председателем Совета. 
4.2. Основной формой работы Совета является его заседание, на ко-

тором обсуждаются вопросы, внесенные в повестку заседания Совета. 
4.3. Проект повестки заседания Совета принимается большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.  
4.4. Каждый член Совета на его заседаниях имеет право решающего 

голоса. Член Совета не вправе делегировать свои полномочия другим ли-
цам и должен присутствовать на заседаниях Совета лично. 

4.5. На заседания Совета приглашаются депутаты Законодательного 
Собрания, представители исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, научных, образовательных организаций и иные лица (по ре-
шению Совета) для представления необходимой информации по рассмат-
риваемым Советом вопросам. 

4.6. Очередные заседания Совета созываются председателем Совета 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.7. Внеочередные заседания Совета созываются председателем Со-
вета по собственной инициативе, по инициативе одной трети от числа чле-
нов Совета. 

4.8. Заседания Совета оформляются протоколом, который подписы-
вается председателем Совета и секретарем Совета. 

4.9. Рассмотрение вопроса на заседании Совета начинается с доклада 
(докладов) лица (лиц), ответственного (ответственных) за подготовку во-
проса. После доклада (докладов) проводится обсуждение. По завершении 
обсуждения Совет принимает решение. 

4.10. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Совета и подписываются председа-
телем Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

4.11. Подписанные председателем Совета решения Совета доводятся 
до сведения членов Совета, депутатов Законодательного Собрания, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований и иных заин-
тересованных лиц и подлежат официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также размещению на офици-
альном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 
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5. Обеспечение деятельности Совета 
 
Организационное, правовое, информационное, материально-техниче-

ское обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат Законода-
тельного Собрания. 

 
6. Заключительные положения 

 
Совет прекращает свою деятельность по решению Законодательного 

Собрания. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об отзыве на проект федераль-
ного закона № 1075566-7 «О 
внесении изменений в статьи 3 
и 28 Федерального закона «О 
ветеранах» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 1075566-7 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 28 Федерального закона «О ветеранах», руковод-
ствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года               
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 1075566-7 «О внесении изменений в статьи 3 и 28 Федерального закона 
«О ветеранах» (прилагается). 
 
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/22-ЗС 
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 27.01.2021 
№ 39/22-ЗС 

 
ОТЗЫВ 

 

на проект федерального закона № 1075566-7 «О внесении изменений в  
статьи 3 и 28 Федерального закона «О ветеранах» 

 
В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 1075566-7 «О внесении изменений в статьи 3 и 28 
Федерального закона «О ветеранах» (в части распространения социальных 
гарантий, предусмотренных для членов семей погибших (умерших) вете-
ранов боевых действий, на членов семей военнослужащих, погибших 
(умерших) в ходе ведения боевых действий (выполнения специальных за-
дач) и не получивших статус ветерана боевых действий при жизни), вне-
сенный Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Рос-
сийской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации находится координация вопросов социальной 
защиты, включая социальное обеспечение. 

Учитывая, что предлагаемые проектом федерального закона измене-
ния направлены на совершенствование правового механизма социальной 
защиты членов семей погибших военнослужащих, в соответствии со ста-
тьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» Законодательное Собрание Иркутской области поддерживает 
принятие данного проекта федерального закона.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

 
Об обращении Белгородской 
областной Думы к Правитель-
ству Российской Федерации 
по вопросу урегулирования 
порядка получения сведений о 
лицах, зарегистрированных по 
одному адресу 

 

 
 

Рассмотрев обращение Белгородской областной Думы к Правитель-
ству Российской Федерации по вопросу урегулирования порядка получе-
ния сведений о лицах, зарегистрированных по одному адресу, руковод-
ствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать обращение Белгородской областной Думы к Прави-

тельству Российской Федерации по вопросу урегулирования порядка по-
лучения сведений о лицах, зарегистрированных по одному адресу (прила-
гается). 

 
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Мишустину М.В. и в Белгородскую областную 
Думу. 
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О результатах рассмотрения от-
чета о деятельности редакции 
общественно-политической га-
зеты «Областная» по вопросам 
обнародования (официального 
опубликования) правовых актов 
органов государственной вла-
сти Иркутской области и Гу-
бернатора Иркутской области, 
иной официальной информации 
за 2020 год 
 
 
 

 
Заслушав  информацию председателя комиссии по Регламенту, депу-

татской этике, информационной политике и связям с общественными объ-
единениями Законодательного Собрания Иркутской области Безрод-     
ных О.В. о результатах рассмотрения отчета о деятельности редакции об-
щественно-политической газеты «Областная» по вопросам обнародования 
(официального опубликования) правовых актов органов государственной 
власти Иркутской области и Губернатора Иркутской области, иной офици-
альной информации за 2020 год, в соответствии со статьей 4 Закона Иркут-
ской области от 12 марта 2010 года № 10-ОЗ «О печатном средстве массо-
вой информации, учреждаемом органами государственной власти Иркут-
ской области для обнародования (официального опубликования) правовых 
актов органов государственной власти Иркутской области, иной офици-
альной информации», статьей 14510 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области, руководствуясь статьями 44 и 47 Устава Иркут-
ской области, Законодательное Собрание Иркутской области 

 
 
 
                              

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

принять к сведению отчет о деятельности редакции общественно-
политической газеты «Областная» по вопросам обнародования (официаль-
ного опубликования) правовых актов органов государственной власти Ир-
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кутской области и Губернатора Иркутской области, иной официальной 
информации за 2020 год. 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/24-ЗС 
  



 

94 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О результатах рассмотрения 
отчета о деятельности редак-
ции сетевого издания «Офици-
альный интернет-портал пра-
вовой информации Иркутской 
области» по вопросам обнаро-
дования (официального опуб-
ликования) правовых актов ор-
ганов государственной власти 
Иркутской области и Губерна-
тора Иркутской области, иной 
официальной информации за 
2020 год 
 
 
 

 
Заслушав информацию председателя комиссии по Регламенту, депу-

татской этике, информационной политике и связям с общественными объ-
единениями Законодательного Собрания Иркутской области Безрод-     
ных О.В. о результатах рассмотрения отчета о деятельности редакции се-
тевого издания «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области»  по вопросам обнародования (официального опубли-
кования) правовых актов органов государственной власти Иркутской обла-
сти и Губернатора Иркутской области, иной официальной информации за  
2020 год, в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от           
10 июля 2014 года № 90-ОЗ «О сетевом издании, учреждаемом для обна-
родования (официального опубликования) правовых актов органов госу-
дарственной власти Иркутской области, иной официальной информации», 
статьей 14511 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
руководствуясь статьями 44 и 47 Устава Иркутской области, Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
принять к сведению отчет о деятельности редакции сетевого издания 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» по вопросам обнародования (официального опубликования) правовых 
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актов органов государственной власти Иркутской области и Губернатора 
Иркутской области, иной официальной информации за 2020 год. 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

К.Р. Алдаров 
 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/25-ЗС 
  



 

96 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в Пра-
вила аккредитации журнали-
стов средств массовой инфор-
мации при Законодательном 
Собрании Иркутской области 
 
 

В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от  
27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», ру-
ководствуясь частью 2 статьи 47 Устава Иркутской области, статьей 83 Ре-
гламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Правила аккредитации журналистов средств массовой 

информации при Законодательном Собрании Иркутской области, утвер-
жденные постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
от 16.12.2009 № 17/1-ЗС, следующие изменения: 

1) в пункте 10: 
в абзаце первом слова «управления информационной политики и 

аналитической работы» заменить словами «управления по информацион-
ной политике и связям со средствами массовой информации аппарата»; 

в абзаце третьем слова «в отдел по освещению деятельности Законо-
дательного Собрания» заменить словами «в отдел по взаимодействию со 
средствами массовой информации управления по информационной поли-
тике и связям со средствами массовой информации аппарата Законода-
тельного Собрания (далее – отдел)»; 

2) в пункте 13 слова «по освещению деятельности Законодательного 
Собрания» исключить; 

3) в абзаце пятом пункта 15 слова «по взаимодействию со средствами 
массовой информации управления информационной политики и аналити-
ческой работы Законодательного Собрания» исключить; 

4) в абзаце шестом пункта 16 слова «по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации управления информационной политики и 
аналитической работы Законодательного Собрания» исключить; 

5) в пункте 19 слова «по взаимодействию со средствами массовой 
информации управления информационной политики и аналитической ра-
боты Законодательного Собрания» исключить; 

6) в абзаце третьем пункта 20 слова «по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации управления информационной политики и 
аналитической работы Законодательного Собрания» исключить; 
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7) в пункте 21 слова «по освещению деятельности Законодательного 
Собрания» исключить. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 
 
 
г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/26-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О парламентском запросе За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области первому заме-
стителю Губернатора Иркут-
ской области – Председателю 
Правительства Иркутской об-
ласти Зайцеву К.Б., руководи-
телю Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области 
Савиных Д.Ф., руководителю 
Межрегионального управления 
Росприроднадзора по Иркут-
ской области и Байкальской 
природной территории Ку-   
рек О.П. «О проведении про-
верки деятельности ООО «Чис-
тый город»  
 

Рассмотрев предложение депутатов Законодательного Собрания Ир-
кутской области о направлении парламентского запроса Законодательного 
Собрания Иркутской области первому заместителю Губернатора Иркут-
ской области – Председателю Правительства Иркутской области Зай-     
цеву К.Б., руководителю Управления Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти Савиных Д.Ф., руководителю Межрегионального управления Рос-
природнадзора по Иркутской области и Байкальской природной террито-
рии Курек О.П. «О проведении проверки деятельности ООО «Чистый го-
род», руководствуясь статьей 291 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», За-
конодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-

кутской области первому заместителю Губернатора Иркутской области – 
Председателю Правительства Иркутской области Зайцеву К.Б., руководи-
телю Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Савиных Д.Ф., 
руководителю Межрегионального управления Росприроднадзора по Ир-
кутской области и Байкальской природной территории Курек О.П. «О про-
ведении проверки деятельности ООО «Чистый город» (прилагается).  
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2. Определить ответственными за работу по данному парламентско-
му запросу комитет по собственности и экономической политике Законо-
дательного Собрания Иркутской области и комитет по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 
 
 
 

г. Иркутск 
27.01.2021 
№ 39/27-ЗС 
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Приложение  
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области – Председателю  
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Руководителю Управления 
Роспотребнадзора по  
Иркутской области  
Савиных Д.Ф. 
 
Руководителю  
Межрегионального  
управления  
Росприроднадзора по  
Иркутской области и  
Байкальской природной 
территории  
Курек О.П. 

 
 
 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 
«О проведении проверки деятельности ООО «Чистый город» 

 
Уважаемый Константин Борисович!  
Уважаемый Дмитрий Федорович!  
Уважаемая Оксана Петровна! 

 
В настоящее время обществом с ограниченной ответственностью 

«Чистый город» (ИНН 3801142651, далее – ООО «Чистый город», пред-
приятие) в здании, расположенном по адресу: г. Ангарск, квартал 7, д. 13, 
на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040902:2031, осу-
ществляются следующие виды деятельности: 

- деятельность по сбору, обработке и утилизации опасных отходов, а 
именно биологических и медицинских отходов классов «Б», «В», которая 
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никак не связана с медицинскими отходами классов «Б», «В», образующи-
мися в стационарных больницах, расположенных поблизости; 

- кремация животных; 
- сжигание различных твердых коммунальных отходов.  
Утилизация опасных биологических (в том числе трупов животных) 

и медицинских отходов классов «Б», «В», а также твердых коммунальных 
отходов на указанной территории осуществляется ООО «Чистый город» с 
использованием двух мусоросжигательных печей: инсинератор ЕСО-300 и 
инсинератор ЕСО-1000 с помощью высокотемпературного пиролиза при 
температуре до 800°С с последующим дожиганием пиролизных газов при 
температуре 1200°С. Также на указанной территории функционируют        
2 печи для отопления помещений (1 гараж, 1 служебное помещение), в ко-
торых регулярно сжигаются и твердые бытовые отходы. 

ООО «Чистый город» осуществляет указанную деятельность еже-
дневно в круглосуточном режиме, в ночное время в усиленном режиме. 
Едкий токсичный дым с запахом жженой пластмассы, краски, резины и 
паленых шкур распространяется на обширную территорию, проникая в 
жилые дома и здания, расположенные в непосредственной близости к 
опасному предприятию.  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности, владении и 
пользовании лиц, в защиту прав и законных интересов которых направля-
ется настоящий парламентский запрос, находятся на расстоянии менее   
500 метров от эксплуатируемого здания и земельного участка (данные 
установлены специалистом-экспертом Роспотребнадзора, ответ Террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
исх. № 38-05-15/79-2709-2019 от 21.11.2019): 

- в северном направлении на расстоянии 56 м располагается СНТ 
«Коммунальник» (Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 6, уч. 5); 

- в северо-восточном направлении на расстоянии 52 м располагается 
СНТ «Коммунальник» (Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 6, уч. 3/4); 

- в восточном направлении на расстоянии 60 м располагается участок 
для многоквартирной застройки с многоквартирным жилым домом (Ир-
кутская обл., г. Ангарск, квартал 7, д. 9); 

- в юго-восточном направлении на расстоянии 54 м располагается 
участок для многоквартирной застройки с многоквартирным жилым домом 
(Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 7, д. 9); 

- в южном направлении на расстоянии 8 м располагается 2-этажное 
здание Ангарского отделения Иркутской областной инфекционной клини-
ческой больницы (Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 7, д. 5); 

- в западном направлении на расстоянии 78 м располагается жилой 
дом (Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н Северный, ул. Покрышкина, д. 47); 

 
- в юго-западном направлении на расстоянии 81 м располагается зе-

мельный участок (Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н Северный, ул. Смо-
ленская, уч. 28); 
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- в северо-западном направлении на расстоянии 79 м располагается 
земельный участок (Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н Северный, ул. Гвар-
дейская, уч. 31). 

1. Деятельность по сбору, обработке и утилизации опасных отходов, 
а именно биологических и медицинских отходов классов «Б», «В», ведется 
с нарушениями законодательства Российской Федерации. В ответ на об-
ращение граждан специалисты Службы государственного экологического 
надзора по Иркутской области подтвердили тот факт, что в 2019 году ООО 
«Чистый город» присвоен код № 25-0238-002120-П, категория II как объ-
екту негативного воздействия на окружающую среду.  

В соответствии с подпунктом 1 раздела «Класс II – санитарно-защит-
ная зона 500 м» пункта 7.1.12 главы VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 
(далее – СанПиН о СЗС), мусоросжигательные, мусоросортировочные и 
мусороперерабатывающие объекты мощностью до 40 тысяч тонн в год от-
носятся к II классу опасности, для которого установлена санитарно-защит-
ная зона  500 метров. Таким образом, указанная деятельность осуществля-
ется с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. 

2. Деятельность по осуществлению кремации животных (информа-
ция содержится на сайте предприятия: чистый-Ангарск.рф). Объект похо-
ронного назначения, предназначенный для кремации трупов домашних и 
бездомных животных. 

В соответствии с подпунктом 6 раздела «Класс I – санитарно-защит-
ная зона 1000 м» пункта 7.1.12 главы VII СанПиН о СЗС крематории отно-
сятся к I классу опасности, для которого установлена санитарно-защитная 
зона 1000 метров. Таким образом, указанная деятельность осуществляется 
с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. 

Кроме того, предприятие осуществляет деятельность по кремации 
животных с нарушениями требований, установленных Национальным 
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53999-2010 «Услуги бытовые. 
Услуги крематориев. Общие технические условия» (утв. приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от       
30 ноября 2010 года № 581-ст), а именно: несоответствие помещения и 
территории техническим характеристикам и критериям, несоблюдение ря-
да требований, таких как транспортировка тел умерших животных до кре-
матория; уровень профессионального мастерства и квалификация персона-
ла крематория, подтверждаемые соответствующими документами; прием и 
оформление заказов на кремацию; наличие кремулятора – технического 
устройства для обработки праха, обращение с прахом, в том числе невос-
требованным; наличие вспомогательного оборудования крематориев: агре-
гаты, приспособления, стеллажи со вспомогательными элементами для 
операций с прахом, холодильник; предкрематорное содержание тел умер-
ших в останкохранилище крематория; подготовка тел умерших животных 
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и их обеззараживание с целью предотвращения распространения инфек-
ции; наличие отдельного помещения для владельцев с целью ожидания за-
вершения процесса кремации; хранение трупов животных и останков и т.д. 

Указанная деятельность ведется с нарушениями стандартов, устанав-
ливающих общие технические требования к услугам крематориев и мето-
дам их контроля, а также требования безопасности и охраны окружающей 
среды при оказании этих услуг.  

3. Деятельность, связанная со сжиганием твердых коммунальных от-
ходов. 

С нарушениями норм действующего законодательства Российской 
Федерации ООО «Чистый город» осуществляет деятельность, связанную 
со сжиганием твердых коммунальных (бытовых) отходов (старые оконные 
крашеные рамы, шпалы, пластик, резиновые изделия, обломки мебели, 
осколки стекла и т.д.). Указанные опасные отходы с помощью грузовых 
автомобилей регулярно завозятся на территорию ООО «Чистый город». 
Водитель одного из грузовых автомобилей пошел на контакт с жителями и 
пояснил, что он является работником монтажной фирмы по установке пла-
стиковых окон, новые пластиковые окна устанавливаются клиентам фир-
мы, а старые рамы сдаются в ООО «Чистый город».  

Все монтажно-строительные фирмы (в том числе индивидуальные 
предприниматели) обязаны сдавать твердые коммунальные отходы, обра-
зуемые при осуществлении деятельности, единому региональному опера-
тору в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, региональный оператор обязуется при-
нимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые опре-
делены в договоре.  

Исходя из информации, полученной жителями путем наблюдений, 
ООО «Чистый город» принимает и утилизирует твердые коммунальные 
отходы дешевле регионального оператора либо вообще без какой-либо 
оплаты принимает ТКО, используя их для обогрева помещений предприя-
тия. 

На действия, производимые ООО «Чистый город», распространяют-
ся условия и правила соблюдения санитарно-защитной зоны, которые ре-
гулируются законодательством Российской Федерации. Недопустимо в 
непосредственной близости от стационарных медицинских учреждений и 
жилых домов заниматься подобной деятельностью. 

В соответствии с пунктом 30 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 
2011 года   № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасно-
сти необходимо получение соответствующей лицензии. 

ООО «Чистый город» получено санитарно-эпидемиологическое за-
ключение № 38.ИП.06.000.Т.000309.03.20 от 24.03.2020 о соответствии са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Основанием для 
признания представленных документов соответствующими государствен-
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ным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам послужило 
экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркут-
ской области» (далее – Центр эпидемиологии) № ои/698 от 04.03.2020. 
Эксперт Центра эпидемиологии в своем заключении установил, что для 
ООО «Чистый город» не требуется установление границ санитарно-
защитной зоны. 

Принятие решения об установлении в размере, отличающемся от 
установленного санитарными правилами и нормами, изменении или о пре-
кращении существования санитарно-защитной зоны по результатам рас-
смотрения заявления об установлении, изменении или о прекращении су-
ществования санитарно-защитной зоны в отношении объектов I и II класса 
опасности в соответствии с классификацией, установленной санитарно-
эпидемиологическими требованиями (далее – санитарная классификация), 
групп объектов, в состав которых входят объекты I и (или) II класса опас-
ности, а также в отношении объектов, не включенных в санитарную клас-
сификацию, относится к компетенции Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспо-
требнадзор).  

Особое внимание следует обратить на то, что решение об установле-
нии границ санитарно-защитной зоны принимает только Роспотребнадзор 
как федеральный орган, а не его территориальные органы или подведом-
ственные учреждения. 

Центр эпидемиологии не вправе определять наличие либо отсутствие 
необходимости в установлении, изменении санитарно-защитной зоны, в 
том числе в части ее размера, отличающегося от установленных санитар-
но-эпидемиологическими правилами и нормативами. Экспертное заключе-
ние Центра эпидемиологии № ои/698 от 04.03.2020 не является решением 
Роспотребнадзора об изменении или прекращении существования сани-
тарно-защитной зоны.  

В соответствии с пунктом 1 Правил установления санитарно-защит-
ных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, санитарно-защитные зоны 
устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строитель-
ству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющих-
ся источниками химического, физического, биологического воздействия на 
среду обитания человека (далее – объекты), в случае формирования за кон-
турами объектов химического, физического и (или) биологического воз-
действия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. 

Исходя из предмета регулирования Федерального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», в соответствии с его статьями 1, 2, 8 обязательное соблюдение 
гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими ли-
цами санитарных правил как составной части осуществляемой ими дея-
тельности направлено на непричинение вреда гражданам. Из определения 
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санитарно-эпидемиологических требований следует, что их несоблюдение 
создает угрозу жизни и здоровью человека, угрозу возникновения и рас-
пространения заболеваний. Санитарно-эпидемиологические требования 
устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами и гигиеническими нормативами.  

Все вышеперечисленные обстоятельства, грубые нарушения ООО 
«Чистый город» при осуществлении им своей деятельности по сбору, об-
работке и утилизации опасных отходов в здании, расположенном по адре-
су: г. Ангарск, квартал 7, д. 13, пункта 7.1.12 главы VII СанПиН о СЗС, а 
также других требований законодательства, в том числе санитарно-эпиде-
миологического, экологического, причиняют вред здоровью пользователей 
и собственников помещений, расположенных в непосредственной близо-
сти с предприятием, и создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью 
граждан в будущем. Согласно Конституции Российской Федерации каж-
дый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и за-
щиту своих прав. 

На основании вышеизложенного просим: 
1. Провести проверку деятельности ООО «Чистый город» по сбору, 

обработке и утилизации опасных отходов, а именно биологических и ме-
дицинских отходов классов «Б», «В», на предмет соблюдения законода-
тельства Российской Федерации. 

2. Провести проверку деятельности ООО «Чистый город», связанной 
с кремацией животных, на предмет соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации. 

3. Провести проверку деятельности ООО «Чистый город», связанной 
со сжиганием (утилизацией) твердых коммунальных отходов, на предмет 
соблюдения законодательства Российской Федерации. 

4. Восстановить нарушенные права жителей г. Ангарска. Запретить 
выявленную не соответствующую законодательству Российской Федера-
ции деятельность, привлечь виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и не допустить даль-
нейших нарушений законодательства. 
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