
 ВЕДОМОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

№ 34                                                       19 ноября 2020 года 
 

ТОМ 2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 

СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.  
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/3-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» 
 

6 

2 Закон Иркутской области от 12 октября 2020 года № 81-ОЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законы Иркутской области» 
 

7 

3 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/6а-ЗС «О Законе Иркутской области «Об исполне-
нии бюджета Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Иркутской области за 2019 год» 
 

9 

4 Закон Иркутской области от 12 октября 2020 года № 82-ОЗ «Об 
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Иркутской области за 2019 год» 
 

10 

5 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/7-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полно-
мочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг» 
 

21 

6 Закон Иркутской области от 16 октября 2020 года № 86-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Иркутской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления областными государственными пол-
номочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг» 

22 



 2

7 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/11а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государствен-
ными полномочиями по предоставлению мер социальной поддерж-
ки многодетным и малоимущим семьям» 
 

29 

8 Закон Иркутской области от 16 октября 2020 года № 87-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными госу-
дарственными полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям» 
 

30 

9 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/13а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменения в часть 5 статьи 4 Закона Иркутской области «О допол-
нительной мере социальной поддержки работников государствен-
ных учреждений здравоохранения Иркутской области, на террито-
рии обслуживания которых были зарегистрированы случаи забо-
левания новой коронавирусной инфекцией, вызванной  
2019-nCoV» 
 

34 

10 Закон Иркутской области от 13 октября 2020 года № 84-ОЗ «О вне-
сении изменения в часть 5 статьи 4 Закона Иркутской области  
«О дополнительной мере социальной поддержки работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения Иркутской области, на 
территории обслуживания которых были зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной  
2019-nCoV» 
 

35 

11 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/20а-ЗС «О Законе Иркутской области «Об утвер-
ждении прогнозного плана (программы) приватизации областного 
государственного имущества на  2021 год» 
 

36 

12 Закон Иркутской области от 15 октября 2020 года № 85-ОЗ  
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
областного государственного имущества на  2021 год» 
 
 
 
 
 
 
 

37 



 3 

 РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 

СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

13 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/1-ЗС «О согласовании назначения  Зайцева К.Б. на 
должность первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области» 
 

39 

14 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/2-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Иркутской области» 
 

40 

15 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/4-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
713 «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» 
 

43 

16 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/5-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
748 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюд-
жетном процессе Иркутской области» 
 

44 

17 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/6-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
714 «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Иркутской области за 2019 год» 
 

45 

18 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/8-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
732 «Об областной государственной поддержке некоммерческих 
организаций в 2020 году в Иркутской области» 
 

46 

19 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/9-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
731 «О внесении изменений в часть 2 статьи 7 Закона Иркутской 
области «Об областной государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций» 
 

47 

20 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/10-ЗС «О проекте закона Иркутской области № 
ПЗ-753 «О внесении изменений в часть 3 статьи 23 Закона Иркут-
ской области «О физической культуре и спорте в Иркутской обла-
сти» 

48 



 4

21 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/11-ЗС «О проекте закона Иркутской области № 
ПЗ-728 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными област-
ными государственными полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» 
 

49 

22 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/12-ЗС «О проекте закона Иркутской области № 
ПЗ-740 «О внесении изменения в статью 4 Закона Иркутской обла-
сти «О ветеранах труда Иркутской области» 
 

50 

23 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/13-ЗС «О проекте закона Иркутской области № 
ПЗ-757 «О внесении изменения в часть 5 статьи 4 Закона Иркут-
ской области «О дополнительной мере социальной поддержки ра-
ботников государственных учреждений здравоохранения Иркут-
ской области, на территории обслуживания которых были зареги-
стрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCoV» 
 

51 

24 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/14-ЗС «О проекте закона Иркутской области № 
ПЗ-720 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
градостроительной деятельности в Иркутской области» 
 

52 

25 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/15-ЗС «О проекте закона Иркутской области № 
ПЗ-723 «О внесении изменения в статью 4 Закона Иркутской обла-
сти «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), тепло-
носитель» 
 

53 

26 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/16-ЗС «О внесении изменения в пункт 4 Положе-
ния об оплате труда работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями государственной гражданской службы 
Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти, и вспомогательного персонала Законодательного Собрания 
Иркутской области» 
 

54 

27 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/17-ЗС «О проекте закона Иркутской области № 
ПЗ-733 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 
организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области» 

56 



 5 

28 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/18-ЗС «О проекте закона Иркутской области № 
ПЗ-558 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О по-
рядке и нормативах заготовки гражданами древесины для соб-
ственных нужд в Иркутской области» 
 

57 

29 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/19-ЗС «О рекомендациях, выработанных на Пра-
вительственном часе «О функционировании новой системы обра-
щения с твердыми коммунальными отходами в Иркутской обла-
сти» 
 

58 

30 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/20-ЗС «О проекте закона Иркутской области № 
ПЗ-752 «Об утверждении прогнозного плана (программы) привати-
зации областного государственного имущества на 2021 год» 
 

60 

31 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.09.2020 № 34/21-ЗС «О проекте закона Иркутской области № 
ПЗ-726 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О по-
рядке управления и распоряжения государственной собственно-
стью Иркутской области» 
 

61 

 



6 

РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/3-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ 
 

Статья 1 
 
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(В), 14 – 15, т. 1, № 22) следующие 
изменения: 

1) в статье 6: 
а) в части 2 слова «и каждый депутат, избранный в составе списка 

кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответствии с зако-
ном области о выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,» исклю-
чить; 

б) в части 3 слова «и каждый депутат, избранный в составе списка 
кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответствии с зако-
ном области о выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,» исклю-
чить; 

2) статью 7 дополнить частью 61 следующего содержания: 
«61. Депутат Законодательного Собрания, осуществляющий свою дея-

тельность на постоянной основе, обязан предварительно уведомить Законо-
дательное Собрание об участии на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости). 

Порядок организации работы по предварительному уведомлению За-
конодательного Собрания об участии депутата Законодательного Собрания 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией уста-
навливается постановлением Законодательного Собрания.»; 

3) в статье 23: 
а) в первом предложении части 1: 
слова «производственной либо служебной» исключить;  
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дополнить словами «до трех дней ежемесячно»; 
б) в части 2  слова «производственной или служебной» исключить; 
в) в части 3 слова «производственной или служебной» исключить. 
 
Статья 2 
 
Внести в часть 1 статьи 12 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления в Иркутской области» (Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области,  2009,  № 4,  т. 1, № 15; 2010, № 
22, т. 3; 2011, № 32, т. 1; 2012, № 49; 2015, № 20, т. 1; 2016, № 40) измене-
ние, дополнив ее словами «на период, продолжительность которого уста-
навливается уставом муниципального образования и не может составлять в 
совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц». 

 
Статья 3 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
2. Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, осу-

ществляющие свою деятельность на постоянной основе, участвующие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией со дня 
вступления в силу  Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции» до дня вступления в силу постановле-
ния Законодательного Собрания Иркутской области, предусмотренного аб-
зацем вторым части 61 статьи 7 Закона Иркутской области от           8 июня 
2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания  
Иркутской области» (в редакции настоящего Закона), уведомляют о своем  
участии Законодательное Собрание Иркутской области в течение двух ме-
сяцев со дня вступления в силу указанного постановления Законодательно-
го Собрания Иркутской области. 

 
 Губернатор Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
12 октября 2020 года 
№ 81-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Иркутской обла-
сти за 2019 год» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «Об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской 
области за 2019 год».  

 
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 
30.09.2020 
№ 34/6а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД 

 
Статья 1 
 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области (далее – 
Фонд) за 2019 год по доходам в сумме 42 425 909,1 тыс. рублей, по расхо-
дам в сумме 42 049 965,4 тыс. рублей с превышением доходов над расхода-
ми (профицит бюджета Фонда) в сумме 375 943,7 тыс. рублей и со следую-
щими показателями: 

доходов бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

расходов бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджета Фонда за 2019 год согласно приложению 2 к 
настоящему Закону; 

расходов бюджета Фонда по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему За-
кону; 

источников финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону. 

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

ликования. 
 

 
Губернатор Иркутской области 

И.И. Кобзев 
   
 
г. Иркутск 
12 октября 2020 года 
№ 82-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления областными 
государственными полномо-
чиями по предоставлению 
гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и ком-
мунальных услуг» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления об-
ластными государственными полномочиями по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг».  

 
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 
30.09.2020 
№ 34/7-ЗС  
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТ-
НЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»  

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз 

«О наделении органов местного самоуправления областными государствен-
ными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 1; 2010, № 17,    т. 1; 2015, № 23, 
т. 1, № 31; 2016, № 40) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 61 следующего содержания: 
«Статья 61. Порядок определения общего объема субвенций, предостав-

ляемых местным бюджетам из областного бюджета для 
осуществления государственных полномочий, и показатель 
(критерий) распределения между муниципальными образо-
ваниями области общего объема таких субвенций 

 
1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета для осуществления государственных полномочий, опре-
деляется исходя из суммарного объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных пол-
номочий, рассчитанного в соответствии с приложением 2 к настоящему Зако-
ну.  

2. Показателем (критерием) распределения между муниципальными об-
разованиями области общего объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных пол-
номочий, является нормативная численность муниципальных служащих, ра-
ботающих на постоянной (штатной) основе и исполняющих государствен-
ные полномочия, в отдельном муниципальном образовании области.»; 

2) в статье 7 слова «с приложением 2» заменить словами «со спосо-
бом расчета согласно приложению 2»; 

3) в приложении 1: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«3. город Иркутск»; 
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«7. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»»; 
абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 
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«17. Иркутское районное муниципальное образование Иркутской об-
ласти»; 

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 
«21. Киренский район»; 
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 
«26. Слюдянский муниципальный район Иркутской области»; 
абзац сорок первый изложить в следующей редакции: 
«38. Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской 

области»; 
абзац сорок второй изложить в следующей редакции: 
«39. Муниципальное образование Боханский район»; 
абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции: 
«41. Осинский муниципальный район Иркутской области»; 
4) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается). 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 
 

 Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
16 октября 2020 года 
№ 86-ОЗ 
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Приложение  
к Закону Иркутской области 
от 16 октября 2020 года 
№ 86-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Ир-
кутской области «О наделении органов 
местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг» 
 
«Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 10 декабря 2007 года  
№ 116-оз  
«О наделении органов местного само-
управления областными государствен-
ными полномочиями по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг» 

 
СПОСОБ РАСЧЕТА 

  

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления областных 
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
 

Настоящий способ расчета применяется в целях определения объема 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области (далее соответственно – муниципальные об-
разования, область) областных государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг (далее – государственные полномочия). 

Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету из областного 
бюджета для осуществления государственных полномочий q-го муници-
пального образования, определяется по следующей формуле: 

 
Sq = Nq x O x F + D + Mz+ R, 

 
где Sq – объем субвенции бюджету q-го муниципального образования 

для осуществления государственных полномочий;  
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Nq – нормативная численность муниципальных служащих, работаю-
щих на постоянной (штатной) основе и исполняющих государственные 
полномочия (далее – муниципальные служащие, исполняющие государ-
ственные полномочия); 

O – средний должностной оклад муниципального служащего, испол-
няющего государственные полномочия; 

F – количество должностных окладов, учитываемых при формирова-
нии расходов областного бюджета на очередной финансовый год на опла-
ту труда муниципальных служащих, исполняющих государственные пол-
номочия; 

D – начисления на оплату труда; 
Mz – материальные затраты, необходимые для осуществления госу-

дарственных полномочий. Объем материальных затрат определяется из 
расчета 5 % нормативного годового фонда заработной платы с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах области, установлен-
ных федеральными и областными нормативными правовыми актами, а так-
же начислений на оплату труда; 

R – объем средств для выплаты гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг с учетом расходов на доставку 
указанных субсидий. 

Показатели определяются исполнительным органом государствен-
ной власти области по управлению в области социальной защиты. 

Расчет среднего должностного оклада муниципального служащего, 
исполняющего государственные полномочия, определяется суммировани-
ем долей должностных окладов муниципальных служащих, исполняющих 
государственные полномочия, согласно следующей схеме: 

 
 

Наименование муниципальной должности % 

Главный специалист 1 

Ведущий специалист 1 

Специалист I категории 44 

Специалист II категории 34 

Специалист 20 

Итого: 100 
 

Показатель D устанавливается в соответствии с налоговым законода-
тельством Российской Федерации. 

Норматив формирования годового фонда оплаты труда на содержа-
ние муниципальных служащих, исполняющих государственные полномо-
чия, применяется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
определяющими формирование фонда оплаты труда. 
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Нормативный годовой фонд оплаты труда формируется с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах области, установлен-
ных федеральными и областными нормативными правовыми актами. 

Нормативная численность муниципальных служащих, исполняющих 
государственные полномочия, определяется из расчета не более: 

1) 15 штатных единиц для муниципального образования города 
Братска; 

2) 3 штатных единиц для Зиминского городского муниципального 
образования; 

3) 22 штатных единиц для города Иркутска; 
4) 3 штатных единиц для муниципального образования «город 

Свирск»; 
5) 3 штатных единиц для муниципального образования «город Са-

янск»; 
6) 2,5 штатной единицы для муниципального образования – «город 

Тулун»; 
7) 6 штатных единиц для муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское»; 
8) 6 штатных единиц для муниципального образования город  

Усть-Илимск; 
9) 6 штатных единиц для муниципального образования «город Че-

ремхово»; 
10) 18 штатных единиц для муниципального образования «Ангар-

ский городской округ»; 
11) 2 штатных единиц для муниципального образования города Бо-

дайбо и района; 
12) 0,5 штатной единицы для муниципального образования Балаган-

ский район; 
13) 4,5 штатной единицы для муниципального образования «Брат-

ский район»; 
14) 0,5 штатной единицы для муниципального образования «Жига-

ловский район»; 
15) 2,5 штатной единицы для муниципального образования «Зала-

ринский район»; 
16) 0,5 штатной единицы для Зиминского районного муниципально-

го образования; 
17) 1,5 штатной единицы для Иркутского районного муниципально-

го образования Иркутской области;  
18) 1 штатной единицы для муниципального образования Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район»; 
19) 0,5 штатной единицы для муниципального образования «Катанг-

ский район»; 
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20) 1 штатной единицы для муниципального образования «Качуг-
ский район»; 

21) 2 штатных единиц для Киренского района;    
22) 1 штатной единицы для муниципального образования Куйтун-

ский район; 
23) 1 штатной единицы для муниципального образования  

Мамско-Чуйского района; 
24) 4 штатных единиц для муниципального образования «Нижнеи-

лимский район»; 
25) 4 штатных единиц для муниципального образования «Нижне-

удинский район»; 
26) 1 штатной единицы для Ольхонского районного муниципального 

образования; 
27) 4 штатных единиц для Слюдянского муниципального района Ир-

кутской области; 
28) 7,5 штатной единицы для муниципального образования «Тай-

шетский район»; 
29) 1 штатной единицы для муниципального образования «Тулун-

ский район»; 
30) 3 штатных единиц для Усольского районного муниципального 

образования; 
31) 3,5 штатной единицы для Усть-Кутского муниципального обра-

зования; 
32) 1,5 штатной единицы для муниципального образования  

«Усть-Илимский район»; 
33) 0,5 штатной единицы для районного муниципального образова-

ния «Усть-Удинский район»; 
34) 1,5 штатной единицы для Черемховского районного муници-

пального образования; 
35) 5 штатных единиц для Чунского районного муниципального об-

разования; 
36) 3 штатных единиц для Шелеховского района; 
37) 2 штатных единиц для муниципального образования «Аларский 

район»; 
38) 1,5 штатной единицы для муниципального образования «Баянда-

евский район» Иркутской области; 
39) 2 штатных единиц для муниципального образования Боханский 

район; 
40) 1 штатной единицы для муниципального образования «Нукут-

ский район»; 
41) 2 штатных единиц для Осинского муниципального района Ир-

кутской области; 
42) 2,5 штатной единицы для муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район». 
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Показатель R рассчитывается исходя из статистической информации 
о распределении населения муниципального образования относительно 
уровней среднедушевых доходов и из размеров региональных стандартов: 

1) нормативной площади жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

2) стоимости жилищно-коммунальных услуг; 
3) максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
областными государственны-
ми полномочиями по предо-
ставлению мер социальной 
поддержки многодетным и ма-
лоимущим семьям» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными областными государственными полномочиями по предоставле-
нию мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям». 

 
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 
30.09.2020 
№ 34/11а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМО-
ЧИЯМИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МНОГОДЕТНЫМ И МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 76-оз «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными гос-
ударственными полномочиями по предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим семьям» (Ведомости Законодательно-
го собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 2; 2008, № 45, т. 1; Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13,    т. 2; 
2010, № 21, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 14; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 
40; 2018, № 64, т. 1; 2020, № 29(В)) следующие изменения: 

1) статью 2 после слов «основным общеобразовательным програм-
мам» дополнить словами «(далее – учащиеся из многодетных и малоиму-
щих семей)»;  

2) дополнить статьей 61 следующего содержания: 
«Статья 61. Порядок определения общего объема субвенций, предостав-

ляемых местным бюджетам из областного бюджета для 
осуществления государственных полномочий, и показатель 
(критерий) распределения между муниципальными образо-
ваниями области общего объема таких субвенций  

 
1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета для осуществления государственных полномочий, 
определяется исходя из суммарного объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государ-
ственных полномочий, рассчитанного в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Закону.  

2. Показателем (критерием) распределения между муниципальными 
образованиями области общего объема субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий, является количество учащихся из многодетных и малоимущих 
семей в отдельном муниципальном образовании области.»;  

3) в статье 7 слова «с приложением 2» заменить словами «со спосо-
бом согласно приложению 2»;  

4) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается). 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 
 

 
 

Губернатор Иркутской области  
И.И. Кобзев 

 

 

г. Иркутск 
16 октября 2020 года 
№ 87-ОЗ 
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Приложение  
к Закону Иркутской области  
от 16 октября 2020 года 
№ 87-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон  
Иркутской области «О наделении  
органов местного самоуправления от-
дельными областными государствен-
ными полномочиями по предоставле-
нию мер социальной поддержки мно-
годетным и малоимущим семьям» 
 
«Приложение 2 
к Закону Иркутской области  
от 8 октября 2007 года  
№ 76-оз  
«О наделении органов местного само-
управления отдельными областными 
государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим 
семьям»  

 
СПОСОБ РАСЧЕТА 

  

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных 
областных государственных полномочий по предоставлению мер социаль-

ной поддержки многодетным и малоимущим семьям 
 
Настоящий способ расчета применяется в целях определения объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области (далее – муниципальные образования) от-
дельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (далее – госу-
дарственные полномочия).  

Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету из областного 
бюджета для осуществления государственных полномочий i-го муници-
пального образования, определяется по следующей формуле: 

 
Ri = А х В х 204,  

 
где Ri – объем субвенции бюджету i-го муниципального образования 

для осуществления государственных полномочий, руб.;  
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А – количество учащихся из многодетных и малоимущих семей, при-
знанных таковыми на основании Закона Иркутской области от 23 октября 
2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей», посещающих муниципальные общеобразовательные ор-
ганизации, а также посещающих частные общеобразовательные организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
(далее – учащиеся из многодетных и малоимущих семей), чел.; 

В – стоимость питания для учащихся из многодетных и малоимущих 
семей, а также стоимость набора продуктов питания в день на одного ре-
бенка, установленные в соответствии с законодательством, руб.; 

204 – количество учебных дней, в течение которых предоставляется 
питание. 

Показатель А на очередной финансовый год определяется исходя из 
количества учащихся из многодетных и малоимущих семей по состоянию 
на 1 июля текущего финансового года.  

При изменении количества учащихся из многодетных и малоимущих 
семей на начало учебного года расчет нормативов осуществляется по ука-
занной формуле, где показатель А на текущий финансовый год определяет-
ся исходя из количества учащихся из многодетных и малоимущих семей по 
состоянию на 1 октября текущего финансового года.». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в часть 
5 статьи 4 Закона Иркутской 
области «О дополнительной 
мере социальной поддержки 
работников государственных 
учреждений здравоохранения 
Иркутской области, на терри-
тории обслуживания которых 
были зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронави-
русной инфекцией, вызванной 
2019-nCoV» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   часть 
5 статьи 4 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 
поддержки работников государственных учреждений здравоохранения Ир-
кутской области, на территории обслуживания которых были зарегистриро-
ваны случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 
2019-nCoV».  

 
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 
30.09.2020 
№ 34/13а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 5 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ КОТОРЫХ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЛУЧАИ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ 
2019-nCoV» 
 

Статья 1 
 
Внести в часть 5 статьи 4 Закона Иркутской области от 20 августа 

2020 года № 76-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки работ-
ников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, 
на территории обслуживания которых были зарегистрированы случаи забо-
левания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV» (Об-
ластная, 2020, 31 августа) изменение, заменив слово «сентябрь» словом 
«октябрь». 

 
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 
13 октября 2020 года 
№ 84-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«Об утверждении прогнозно-
го плана (программы) прива-
тизации областного государ-
ственного имущества на  2021 
год» 
  
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации областного государственного имущества 
на 2021 год». 

 
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 
30.09.2020 
№ 34/20а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВА-
ТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 
2021 ГОД 

 
Статья 1 
 
Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 

областного государственного имущества на 2021 год.  
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 
 

 Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 

 
 
г. Иркутск 
15 октября 2020 года 
№ 85-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О согласовании назначения  
Зайцева К.Б. на должность 
первого заместителя Губерна-
тора Иркутской области – 
Председателя Правительства 
Иркутской области 

 
 
Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Кобзе-  

ва И.И. о согласовании назначения  Зайцева К.Б. на должность первого за-
местителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 47 Устава 
Иркутской области, частью 2 статьи 115 Регламента Законодательного Со-
брания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
согласовать назначение Зайцева Константина Борисовича на долж-

ность первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя 
Правительства Иркутской области. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                   
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/1-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 существенный вклад в развитие законодательства Иркутской 
области, развитие парламентаризма и укрепление межпарламентских свя-
зей в Иркутской области Алдарова Кузьму Романовича – заместителя 
председателя Законодательного Собрания Иркутской области; 

2) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Бакуркина Кирилла Сергеевича – специалиста по связям с 
общественностью общества с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания Жилищный трест г. Братска»; 

3) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Дубовскую Татьяну Владимировну – воспитателя муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ма-
лышка» г. Вихоревка; 

4) за значительный вклад в развитие экономики в Иркутской области 
Енину Ларису Егоровну – помощника заместителя председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской области; 

5) за значительный вклад в развитие экономики, инициативу и успе-
хи в развитии местного самоуправления в Иркутской области Иванова 
Сергея Анатольевича – начальника автотранспортного цеха открытого ак-
ционерного общества «Тыретский солерудник»; 
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6) за значительный вклад в развитие образования и науки в Иркут-
ской области Колганова Сергея Владимировича – доцента кафедры авто-
мобильного транспорта федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет»; 

7) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Михайловскую Татьяну Александровну – заместителя заведующе-
го отделом муниципального предприятия «Центральная районная аптека 
№ 166» г. Братска; 

8) за значительный вклад в развитие спорта в Иркутской области 
Московских Сергея Григорьевича – президента общественной организации 
«Федерация греко-римской борьбы г. Братска»; 

9) за успехи в решении вопросов социально-экономического разви-
тия Иркутской области Пасикову Елену Анатольевну – начальника юриди-
ческого отдела Государственного учреждения – Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Иркутской области; 

10) за значительный вклад в развитие экономики в Иркутской обла-
сти Спектор Екатерину Константиновну – начальника отдела кадров, труда 
и заработной платы акционерного общества «Кремний»; 

11) за значительный вклад в развитие науки, образования в Иркут-
ской области, успехи в решении вопросов социально-экономического раз-
вития Иркутской области Стенникова Валерия Алексеевича – директора 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской 
академии наук; 

12) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Табитуева Тимофея Владимировича – водителя Бильчирской 
участковой больницы муниципального бюджетного учреждения здраво-
охранения «Осинская центральная районная больница»; 

13) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Труфанова Виталия Ивановича – слесаря-сантехника 4 разря-
да службы по текущему содержанию жилого фонда общества с ограничен-
ной ответственностью «ПКК» г. Братска; 

14) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Шошину Галину Александровну – воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комби-
нированного вида № 102» г. Братска; 

15) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Штепину Ольгу Станиславовну – директора частного общеобразова-
тельного учреждения «Лицей № 36 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-713 «Об ис-
полнении областного бюдже-
та за 2019 год» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-713 «Об испол-
нении областного бюджета за 2019 год» 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 
30.09.2020 
№ 34/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-748 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-
ской области «О бюджетном 
процессе 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-748 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской 
области» в 1-м чтении. 

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

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

 
       3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 15 октября 2020 года. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-714 «Об испол-
нении бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ир-
кутской области за 2019 год» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-714 «Об испол-
нении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Иркутской области за 2019 год» 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 
30.09.2020 
№ 34/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-732 «Об об-
ластной государственной 
поддержке некоммерческих 
организаций в 2020 году 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-732 «Об област-
ной государственной поддержке некоммерческих организаций в 2020 году 
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 – 12 октября 2020 года. 
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-731 «О внесе-
нии изменений в часть 2 ста-
тьи 7 Закона Иркутской обла-
сти «Об областной государ-
ственной поддержке соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций» 

 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-731 «О внесении 
изменений в часть 2 статьи 7 Закона Иркутской области «Об областной 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 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 – 12 октября 2020 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-753 «О внесе-
нии изменений в часть 3 ста-
тьи 23 Закона Иркутской об-
ласти «О физической культу-
ре и спорте в Иркутской об-
ласти» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-753 «О внесении 

изменений в часть 3 статьи 23 Закона Иркутской области «О физической 
культуре и спорте 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 – 15 октября 2020 года. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-728 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О наделе-
нии органов местного само-
управления отдельными об-
ластными государственными 
полномочиями по предостав-
лению мер социальной под-
держки многодетным и мало-
имущим семьям» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-728 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными областными государственными полномочиями 
по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям» 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 
30.09.2020 
№ 34/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-740 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона 
Иркутской области «О ветера-
нах труда 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-740 «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О ветеранах труда Ир-
кутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 9 октября 2020 года. 
 
 
 

  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-757 «О внесе-
нии изменения в часть 5 ста-
тьи 4 Закона Иркутской обла-
сти «О дополнительной мере 
социальной поддержки работ-
ников государственных учре-
ждений здравоохранения Ир-
кутской области, на террито-
рии обслуживания которых 
были зарегистрированы слу-
чаи заболевания новой коро-
навирусной инфекцией, вы-
званной 2019-nCoV» 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-757 «О внесении 
изменения в часть 5 статьи 4 Закона Иркутской области «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки работников государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания кото-
рых были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной 2019-nCoV» 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 
30.09.2020 
№ 34/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-720 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О градо-
строительной деятельности 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-720 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О градостроительной деятельности 
в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 14 октября 2020 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-723 «О внесе-
нии изменения в статью 4 За-
кона Иркутской области «О 
льготных тарифах на тепло-
вую энергию (мощность), 
теплоноситель»  
 
 

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

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-723 «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О льготных тарифах на 
тепловую энергию (мощность), теплоноситель» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 14 октября 2020 года. 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменения в 
пункт 4 Положения об опла-
те труда работников, заме-
щающих должности, не яв-
ляющиеся должностями го-
сударственной гражданской 
службы Иркутской области, 
в Законодательном Собра-
нии Иркутской области, и 
вспомогательного персонала 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
 

 
В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 57 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодатель-
ном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в пункт 4 Положения об оплате труда работников, заме-

щающих должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркут-
ской области, и вспомогательного персонала Законодательного Собрания 
Иркутской области, утвержденного постановлением Законодательного Со-
брания Иркутской области от 28.06.2017 № 52/27-ЗС, изменение, дополнив 
его после строки: 

  

« Наименование 
 должности 

Размер должностного 
оклада, руб. 

 
» 

 
 
 

строкой следующего содержания: 
 

« Начальник отдела 6321 ». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу не ранее чем через де-

сять календарных дней после дня его официального опубликования. 
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3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-733 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «Об органи-
зации деятельности пунктов 
приема, переработки и от-
грузки древесины на терри-
тории 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-733 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «Об организации деятельности 
пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркут-
ской области» 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 – 14 октября 2020 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-558 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О порядке и 
нормативах заготовки граж-
данами древесины для соб-
ственных нужд 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-558 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» 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 – 20 октября 2020 года. 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О рекомендациях, вырабо-
танных на Правительствен-
ном часе «О функционирова-
нии новой системы обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами в Иркутской 
области» 
   
 

Заслушав информацию Правительства Иркутской области в рамках 
Правительственного часа «О функционировании новой системы обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области», руко-
водствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года       
№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 100 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода-
тельное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять информацию к сведению.  
 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1) с целью достижения целевого показателя «Создание устойчивой 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечиваю-
щей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отхо-
дов, направляемых на полигоны, в два раза» национальной цели развития 
Российской Федерации к 2030 году «Комфортная и безопасная среда для 
жизни», определенной в Указе Президента Российской Федерации от       
21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»: 

-  актуализировать значения целевых показателей и мероприятий  ре-
гиональной программы Иркутской области «Обращение с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами» на 2018 – 2027 годы, утвер-
жденной распоряжением Правительства Иркутской области от 22 февраля 
2018 года № 139-рп; подпрограммы «Отходы производства и потребления» 
на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года      
№ 776-пп; 

- разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по 
введению в Иркутской области раздельного сбора твердых коммунальных 
отходов;  
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- рассмотреть вопрос о наполнении регионального проекта Иркут-
ской области «Комплексная система обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами»; 

2) совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, на территории которых имеется плотная 
застройка и отсутствуют условия для размещения мест (площадок) накоп-
ления твердых коммунальных отходов в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями, проработать вопрос о проведении сани-
тарно-эпидемиологической оценки в целях принятия решения об измене-
нии расстояний от мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов до нормируемых объектов; 

3) принять меры, направленные на создание необходимой инфра-
структуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-752 «Об утвер-
ждении прогнозного плана 
(программы) приватизации 
областного государственного 
имущества на 2021 год» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-752 «Об утвер-
ждении прогнозного плана (программы) приватизации областного госу-
дарственного имущества на 2021 год» 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 
30.09.2020 
№ 34/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-726 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О порядке 
управления и распоряжения 
государственной собственно-
стью 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-726 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О порядке управления и распоря-
жения государственной собственностью Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 14 октября 2020 года. 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.09.2020 
№ 34/21-ЗС 
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