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ЗС «О законодательной инициативе Законодательного Собрания Ир
кутской области по внесению в Государственную Думу Федерально
го Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 
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сячных должностных окладов работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской области, 
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230504-7 «О внесении изменений в статью 86 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (в части законодательно
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ципальных общеобразовательных организаций со специальными 
наименованиями «кадетская школа» и «кадетская (казачья) школа», а 
в муниципальных общеобразовательных организациях -  кадетских 
(казачьих кадетских) классов)

60 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 252
29.11.2017 № 56/34 -ЗС «О включении в состав комиссии по Регла
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области Ершова Д.М. (ЛДПР)»
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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИ

ЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1  О Законе Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017 
№ 56/1-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2  О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1; 
2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 10; 2015, № 24 -  25, т. 1, № 27; 2016, 
№ 37, № 41; Областная, 2017, 20 ноября) следующие поправки:

1) пункт 5 части 1 статьи 47 дополнить словами «, первого замести
теля Председателя Правительства Иркутской области»;

2) пункт 8 части 1 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«8) формирует Правительство Иркутской области, в том числе:
а) по согласованию с Законодательным Собранием Иркутской обла

сти назначает на должность первого заместителя Губернатора Иркутской 
области -  Председателя Правительства Иркутской области. При этом Гу
бернатор Иркутской области вправе предложить одну и ту же кандидатуру 
на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области -  
Председателя Правительства Иркутской области не более двух раз;

б) по согласованию с Законодательным Собранием Иркутской обла
сти назначает на должность первого заместителя Председателя Прави
тельства Иркутской области. При этом Губернатор Иркутской области 
вправе предложить одну и ту же кандидатуру на должность первого заме
стителя Председателя Правительства Иркутской области не более двух 
раз;

в) назначает на должности заместителей Губернатора Иркутской об
ласти, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, ми
нистров Иркутской области;

г) освобождает от должностей первого заместителя Губернатора Ир
кутской области -  Председателя Правительства Иркутской области, перво
го заместителя Председателя Правительства Иркутской области, замести
телей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Прави
тельства Иркутской области, министров Иркутской области;»;

3) часть 4 статьи 62 после слов «первого заместителя Губернатора 
Иркутской области,» дополнить словами «первого заместителя Председа
теля Правительства Иркутской области,»;

4) в статье 64:
часть 3 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской об

ласти -  Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить сло
вами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской обла
сти,»;

в части 4:
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абзац первый после слов «первого заместителя Губернатора Иркут
ской области -  Председателя Правительства Иркутской области,» допол
нить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркут
ской области,»;

абзац второй после слов «освобождения от должностей» дополнить 
словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской об
ласти,»;

часть 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Кандидатура первого заместителя Председателя Правительства Ир

кутской области должна быть внесена Губернатором Иркутской области на 
согласование в Законодательное Собрание Иркутской области не позднее 
чем через месяц соответственно со дня назначения на должность первого 
заместителя Губернатора Иркутской области -  Председателя Правитель
ства Иркутской области или досрочного прекращения полномочий первого 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области.

Законодательное Собрание Иркутской области рассматривает вопрос 
о согласовании кандидатуры для назначения на должность первого заме
стителя Председателя Правительства Иркутской области в порядке, преду
смотренном Уставом Иркутской области, законом Иркутской области и 
Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области.»;

5) в статье 66:
пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
«3) руководит деятельностью первого заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области, заместителей Председателя Правитель
ства Иркутской области, утверждает распределение обязанностей между 
ними; обеспечивает координацию деятельности членов Правительства Ир
кутской области;»;

части 41, 5 изложить в следующей редакции:
«41. В случае когда первый заместитель Губернатора Иркутской об

ласти -  Председатель Правительства Иркутской области временно (в связи 
с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, обязан
ности первого заместителя Губернатора Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области исполняет первый заместитель Предсе
дателя Правительства Иркутской области, а если первый заместитель 
Председателя Правительства Иркутской области не назначен либо времен
но (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанно
сти, обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области -  
Председателя Правительства Иркутской области исполняет один из заме
стителей Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с 
утвержденным первым заместителем Губернатора Иркутской области -  
Председателем Правительства Иркутской области распределением обязан
ностей между первым заместителем Председателя Правительства Иркут
ской области, заместителями Председателя Правительства Иркутской об
ласти.
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5. Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской обла
сти, заместители Председателя Правительства Иркутской области осу
ществляют координацию деятельности министерств и иных исполнитель
ных органов государственной власти Иркутской области, а также иные 
функции в соответствии с утвержденным первым заместителем Губернато
ра Иркутской области -  Председателем Правительства Иркутской области 
распределением обязанностей между первым заместителем Председателя 
Правительства Иркутской области, заместителями Председателя Прави
тельства Иркутской области.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«14» декабря 2017 года 
№ 2-У
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017 
№ 56/4 -ЗС

13



ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

о  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 24 декабря 
2007 года № 137-оз «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир
кутской области, 2008, № 38, т. 1, № 45, т. 2; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 18, т. 1, 
№ 26; 2011, № 31, № 36, т. 2; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, 
т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 22, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 44) следующие 
изменения:

1) в разделе I перечень главной группы должностей категории «по
мощники (советники)» после позиции «Советник первого заместителя Гу
бернатора Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской 
области» дополнить позициями следующего содержания:

«Помощник первого заместителя Председателя Правительства Ир
кутской области

Советник первого заместителя Председателя Правительства Иркут
ской области»;

2) наименование подраздела IV раздела IV после слов «ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ -  ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,» дополнить сло
вами «ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-03 
«О Правительстве Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2009, № 15; 2010, № 20, т. 2, № 22, т. 1; 2011, 
№ 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, № 57, т. 2; Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 6, № 9, 
т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2015, № 24 -  25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, 
№ 47, т. 1, № 50, т. 1) следующие изменения:

1) статью 6 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской 
области -  Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить 
словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской об
ласти,»;
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2) пункт 7 части 2 статьи 101 после слов «обязанностей между» до
полнить словами «первым заместителем Председателя Правительства Ир
кутской области,»;

3) в статье 11:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Полномочия первого заместителя Председателя Прави

тельства Иркутской области, заместителей Председателя 
Правительства Иркутской области»;

в части 1 слова «Заместители Председателя Правительства Иркут
ской области» заменить словами «Первый заместитель Председателя Пра
вительства Иркутской области, заместители Председателя Правительства 
Иркутской области»;

дополнить частью 11 следующего содержания:
« I1. Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской об

ласти обеспечивает взаимодействие заместителей Председателя Прави
тельства Иркутской области и министров Иркутской области, а также осу
ществляет иные функции в соответствии с утвержденным первым замести
телем Губернатора Иркутской области -  Председателем Правительства Ир
кутской области распределением обязанностей между первым заместите
лем Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Пред
седателя Правительства Иркутской области.»;

в абзаце первом части 2 слова «Заместители Председателя Прави
тельства Иркутской области» заменить словами «Первый заместитель 
Председателя Правительства Иркутской области, заместители Председате
ля Правительства Иркутской области»;

в части 3 слова «Заместители Председателя Правительства Иркут
ской области» заменить словами «Первый заместитель Председателя Пра
вительства Иркутской области, заместители Председателя Правительства 
Иркутской области»;

4) абзац второй части 1 статьи 16 после слов «первый заместитель 
Губернатора Иркутской области -  Председатель Правительства Иркутской 
области,» дополнить словами «первый заместитель Председателя Прави
тельства Иркутской области,»;

5) в статье 17:
часть 1 после слов «первому заместителю Губернатора Иркутской 

области -  Председателю Правительства Иркутской области,» дополнить 
словами «первому заместителю Председателя Правительства Иркутской 
области,»;

часть 21 после слова «поручения» дополнить словами «первому заме
стителю Председателя Правительства Иркутской области,»;

в части 3 слова «Заместители Председателя Правительства Иркут
ской области» заменить словами «Первый заместитель Председателя Пра
вительства Иркутской области, заместители Председателя Правительства 
Иркутской области».
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Статья 3

Внести в часть 1 статьи 5 Закона Иркутской области от 
8 декабря 2009 года № 93/59-оз «О полномочиях органов государственной 
власти Иркутской области по взаимодействию с советом муниципальных 
образований Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2015, № 28, т. 1) изменение, дополнив 
ее после слов «первый заместитель Губернатора Иркутской области -  
Председатель Правительства Иркутской области,» словами «первый заме
ститель Председателя Правительства Иркутской области,».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного 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; Областная, 2017, 20 ноября) следующие изменения:

1) пункт 2 части 4 статьи 7 после слов «первого заместителя Губер
натора Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской обла
сти,» дополнить словами «первого заместителя Председателя Правитель
ства Иркутской области,»;

2) в статье 12:
индивидуализированный заголовок после слов «первого заместителя 

Губернатора Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской 
области,» дополнить словами «первого заместителя Председателя Прави
тельства Иркутской области,»;

части 4, 41 изложить в следующей редакции:
«4. Первый заместитель Губернатора Иркутской области -  Председа

тель Правительства Иркутской области, первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области, заместители Губернатора Иркутской 
области, заместители Председателя Правительства Иркутской области из
дают правовые акты в форме распоряжений.

Распоряжения первого заместителя Губернатора Иркутской области -  
Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернато
ра Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркут
ской области издаются по организационным и оперативным вопросам, вхо
дящим в их полномочия, и не могут носить нормативного правового харак
тера.

41. Внесение изменений в распоряжение первого заместителя Пред
седателя Правительства Иркутской области, его отмена, отмена его отдель
ных положений, признание его утратившим силу, признание утратившими 
силу его отдельных положений, приостановление его действия, приоста
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новление действия его отдельных положений осуществляются путем изда
ния распоряжения первого заместителя Председателя Правительства Ир
кутской области тем же лицом, замещающим государственную должность 
области первого заместителя Председателя Правительства Иркутской об
ласти, каким ранее было издано соответствующее распоряжение первого 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области.

Внесение изменений в распоряжение заместителя Губернатора Ир
кутской области, его отмена, отмена его отдельных положений, признание 
его утратившим силу, признание утратившими силу его отдельных поло
жений, приостановление его действия, приостановление действия его от
дельных положений осуществляются путем издания распоряжения заме
стителя Губернатора Иркутской области тем же лицом, замещающим госу
дарственную должность области заместителя Губернатора Иркутской об
ласти, каким ранее было издано соответствующее распоряжение замести
теля Губернатора Иркутской области.

Внесение изменений в распоряжение заместителя Председателя Пра
вительства Иркутской области, его отмена, отмена его отдельных положе
ний, признание его утратившим силу, признание утратившими силу его от
дельных положений, приостановление его действия, приостановление дей
ствия его отдельных положений осуществляются путем издания распоря
жения заместителя Председателя Правительства Иркутской области тем же 
лицом, замещающим государственную должность области заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области, каким ранее было издано 
соответствующее распоряжение заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области.

В иных случаях внесение изменений в распоряжения первого заме
стителя Председателя Правительства Иркутской области, распоряжения 
заместителя Губернатора Иркутской области, распоряжения заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области не производится. Их от
мена, отмена их отдельных положений, признание их утратившими силу, 
признание утратившими силу их отдельных положений, приостановление 
их действия, приостановление действия их отдельных положений осу
ществляются в соответствии с частью 5 настоящей статьи.»;

часть 5 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской об
ласти -  Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить сло
вами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской обла
сти,»;

3) часть 4 статьи 19 после слов «первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской области,» 
дополнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Ир
кутской области,»;

4) часть 3 статьи 22 после слов «первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской области,» 
дополнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Ир
кутской области,»;
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5) часть 3 статьи 27 после слов «первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской области,» 
дополнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Ир
кутской области,»;

6) абзац третий части 2 статьи 57 после слов «первого заместителя 
Губернатора Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской 
области,» дополнить словами «первого заместителя Председателя Прави
тельства Иркутской области,».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 
«О государственных должностях Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, №32, 
т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1, № 5, т. 1; 2014, 
№ 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1 ,№ 2 4 -2 5 ,т .  1,№28,т. 1; 
2016, № 35, т. 1, № 39, т. 1, № 44) следующие изменения:

1) в статье 2:
часть 2 дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62) первого заместителя Председателя Правительства Иркутской об

ласти;»;
часть 3 после слов «пунктами 3 и 4,» дополнить словами «62 и 15,»;
2) часть 2 статьи 10 после цифр «6 ,» дополнить цифрами «6 ,»;
3) в статье 12:
пункт 2 части 3 после цифр «6 ,» дополнить цифрами «6 ,»;
в абзаце первом части 7 слова «за фактически отработанное время» 

заменить словами «за время фактического осуществления в соответствую
щем квартале полномочий»;

в абзаце четвертом части 71 слова «рассчитывается пропорционально 
отработанному в соответствующем полугодии времени» заменить словами 
«устанавливается за время фактического осуществления в соответствую
щем полугодии полномочий»;

4) в статье 26:
пункт 3 части 2 после слов «первого заместителя Губернатора Иркут

ской области -  Председателя Правительства Иркутской области,» допол
нить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркут
ской области,»;

пункт 3 части 4 после слов «первого заместителя Губернатора Иркут
ской области -  Председателя Правительства Иркутской области,» допол
нить словами «первого заместителя Председателя Правительства Иркут
ской области,»;
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5) приложение 1 после строки
« Первый заместитель Губернатора Ир- 79 3,9

кутской области -  Председатель Прави-
тельства Иркутской области

дополнить строкой следующего содержания:
« Первый заместитель Председателя Пра- 78 3,9

вительства Иркутской области

Статья 6

Внести в часть 3 статьи 38 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почет
ных званиях Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 28, т. 4; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 
2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 46, т. 1) изменение, 
дополнив ее после слов «первый заместитель Губернатора Иркутской обла
сти -  Председатель Правительства Иркутской области,» словами «первый 
заместитель Председателя Правительства Иркутской области,».

Статья 7

Внести в часть 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 
21 июня 2013 года № 46-03 «О представлении и проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера граждан, претендующих на замещение государственных 
должностей Иркутской области, и лиц, замещающих государственные 
должности Иркутской области, и соблюдения ограничений лицами, заме
щающими государственные должности Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 56; 2014, № 6, 
№ 7, № 9, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, 
№ 47, т. 1) изменение, дополнив ее после слов «первого заместителя Гу
бернатора Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской 
области,» словами «первого заместителя Председателя Правительства Ир
кутской области,».

Статья 8

Внести в часть 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 
14 января 2014 года № 12-03 «Об отдельных вопросах, связанных с осу
ществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих госу
дарственные должности Иркутской области, их доходам» (Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, № 15, т. 1, № 18, 
т. 1; 2015, № 27, № 28, т. 1; 2017, № 47, т. 1) изменение, дополнив ее после
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слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области,» словами «первого заместителя Пред
седателя Правительства Иркутской области,».

Статья 9

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 года 
№ 181-03 «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, за
мещающих государственные должности Иркутской области, в связи с утра
той доверия» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1) следующие измене
ния:

1) пункт 2 части 2 после слов «первого заместителя Губернатора Ир
кутской области -  Председателя Правительства Иркутской области,» до
полнить словами «первого заместителя Председателя Правительства Ир
кутской области,»;

2) подпункт «а» пункта 1 части 5 после слов «первого заместителя 
Губернатора Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской 
области,» дополнить словами «первого заместителя Председателя Прави
тельства Иркутской области,».

Статья 10

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в си
лу закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области, 
предусматривающего в структуре Правительства Иркутской области долж
ность первого заместителя Председателя Правительства Иркутской обла
сти.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«14» декабря 2017 года
№ 88-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

*7 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в приложения к
Закону Иркутской области «О Реестре должностей муниципальной службы 
в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы 
и должностей государственной гражданской службы 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
ложения к Закону Иркутской области «О Реестре должностей муници
пальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муни
ципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/5 -ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКОНУ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СООТНОШЕНИИ ДОЛЖ
НОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАР
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в приложения к Закону Иркутской области от 15 октября 
2007 года № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ир
кутской области и соотношении должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, 
т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 40, 
№ 46, т. 2; 2014, № 15, т. 1; 2015, № 24 -  25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 44) 
следующие изменения:

1) в главе 1 подраздела II раздела I приложения 1:
в перечне ведущих должностей муниципальной службы после пози

ции
«Начальник отдела в управлении (департаменте) администрации го

родского округа»
дополнить позицией следующего содержания:
«Начальник отдела (заведующий отделом) в комитете (аппарате) ад

министрации городского округа»;
перечень старших должностей муниципальной службы изложить в 

следующей редакции:
«Старшие должности муниципальной службы

Заместитель начальника управления (департамента) в комитете (ап
парате) администрации городского округа

Начальник отдела (заведующий отделом) в управлении (департамен
те) комитета (аппарата) администрации городского округа

Заместитель начальника отдела в управлении (департаменте) адми
нистрации городского округа

Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в управлении 
(департаменте) комитета (аппарата) администрации городского округа

Заведующий сектором в отделе администрации городского округа, 
заведующий сектором в отделе управления (департамента) администрации 
городского округа, заведующий сектором в отделе комитета (аппарата) 
администрации городского округа, заведующий сектором в отделе управ
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ления (департамента) комитета (аппарата) администрации городского 
округа

Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в комитете 
(аппарате) администрации городского округа 

Консультант»;
2) в приложении 2:
строку 39 изложить в следующей редакции:

« 39. Заместитель начальника управления (депар
тамента), заместитель начальника отдела 
(заведующего отделом) администрации го
родского округа; заместитель начальника 
управления (департамента), заместитель 
начальника отдела (заведующего отделом) 
администрации муниципального района; 
заместитель начальника управления (депар
тамента), заместитель начальника отдела 
(заведующего отделом) администрации го
родского поселения1
Начальник отдела в управлении (департа
менте) администрации городского округа, 
начальник отдела (заведующий отделом) в 
комитете (аппарате) администрации город
ского округа2, начальник отдела в управле
нии (департаменте) администрации муни- 
ципального района______________________

Заместитель началь
ника управления 
службы (агентства)

»;

строку 50 изложить в следующей редакции:
« 50. Заместитель начальника отдела в управле- Ведущий советник в

нии (департаменте) администрации город- министерстве
ского округа2 Иркутской области
Заместитель начальника отдела (заведую-
щего отделом) в комитете (аппарате) адми-
нистрации городского округа
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строку 55 изложить в следующей редакции:
« 55. Заведующий сектором в отделе админи

страции городского округа2; заведующий 
сектором в отделе управления (департамен
та) администрации городского округа2; за
ведующий сектором в отделе управления 
(департамента) комитета (аппарата) адми
нистрации городского округа2; заведующий 
сектором в отделе комитета (аппарата) ад
министрации городского округа2

Статья 2

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

2. Квалификационные требования для замещения должности муни
ципальной службы начальника отдела (заведующего отделом) в комитете 
(аппарате) администрации городского округа, относящейся к ведущей 
группе должностей, не применяются к муниципальным служащим, назна
ченным на должность муниципальной службы начальника отдела (заведу
ющего отделом) в комитете (аппарате) администрации городского округа, 
относившуюся к старшей группе должностей, до дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«14» декабря 2017 года
№ 91-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/6-ЗС
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

«О НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

8  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской областй, 2011, № 28, т. 4; 
2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1; 2016, 
№ 37; 2017, № 46, т. 1) следующие изменения:
1) статью 2 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Награждение знаком отличия «За честь и мужество» допускается также 
посмертно.»;
2) в части 1 статьи 10 слова «Федеральной службы войск» заменить словом 
«войск»;
3) в статье 31:
пункт 5 части 2 дополнить словами «, за исключением награждения по
смертно»;
дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. При представлении к награждению знаком отличия «За честь и муже
ство» посмертно дополнительно прилагаются документы (заверенные в 
установленном законодательством порядке копии документов), удостове
ряющие факт смерти лица, кандидатура которого выдвигается на награж
дение указанным знаком отличия.»;

4) часть 5 статьи 38 после слов «В случае смерти награжденного» 
дополнить словами «, награждения знаком отличия «За честь и мужество» 
посмертно»;
5) в части 1 статьи 39 слова «Федеральной службе войск» заменить словом 
«войсках».
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Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«14» декабря 2017 года
№ 95-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской 
службы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской 
службы Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017 
№ 56/7-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 
отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 
№41;  Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 
2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, 
т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1, № 41, № 44; 2017, № 48, т. 1) следующие 
изменения:

1) в статье 22:
в наименовании слова «дополнительное профессиональное образо

вание» заменить словами «мероприятия по профессиональному развитию»;
в части 1 слова «дополнительное профессиональное образование» 

заменить словами «мероприятия по профессиональному развитию»;
2) в пункте 6 части 2 статьи 25 слова «согласования формирования 

государственного заказа Иркутской области на дополнительное професси
ональное образование» заменить словами «формирования государственно
го заказа Иркутской области на мероприятия по профессиональному раз
витию».

Статья 2

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

1 U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«14» декабря 2017 года
№ 90-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/8 -ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

JLLd О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз 
«О референдуме Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра
ния Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, №31; Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 31; 
2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 
2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1) следующие изме
нения:

1) в статье 17:
а) в части 5 слова «приложению 1 к настоящему Закону» заменить 

словами «приложению 9 к Федеральному закону»;
б) в части 6:
дополнить новым вторым предложением следующего содержания: 

«Адрес места жительства участника областного референдума может не со
держать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального за
кона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в слу
чае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фак
тических особенностей места жительства участника областного референ
дума.»;

в третьем предложении слово «карандашей» заменить словом «ка
рандаша»;

дополнить предложениями следующего содержания: «Если участник 
областного референдума является инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись 
и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого 
участника областного референдума, не являющегося членом комиссии об
ластного референдума, уполномоченным представителем инициативной 
группы по проведению областного референдума. При этом фамилия, имя, 
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, лица, оказывающего помощь участнику областного референ
дума, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись.»;
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в) часть 8 дополнить новым третьим предложением следующего со
держания: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо из 
указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не 
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особен
ностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей участни
ков областного референдума.»;

2) в пункте 21 части 8 статьи 19 слова «приложения 1 к настоящему 
Закону» заменить словами «приложения 9 к Федеральному закону»;

3) в части 41 статьи 26 второе предложение исключить;
4) в статье 27:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в 

список участников областного референдума на конкретном участке об
ластного референдума является факт нахождения места его жительства на 
территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным за
коном, настоящим Законом, -  факт пребывания (временного пребывания, 
нахождения) гражданина на территории этого участка (при наличии у 
гражданина права на участие в областном референдуме). Факт нахождения 
места жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина 
на территории определенного участка областного референдума устанавли
вается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Феде
рации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в слу
чаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, -  дру
гими уполномоченными на то органами, организациями и должностными 
лицами. Включение гражданина Российской Федерации в список участни
ков областного референдума по месту его нахождения на территории 
определенного участка областного референдума осуществляется в соответ
ствии с частью 4 настоящей статьи.»;

б) часть 4 изложить следующей редакции:
«4. Участник областного референдума, который будет находиться в 

день голосования вне места своего жительства, вправе подать в комиссию 
областного референдума заявление о включении в список участников об
ластного референдума по месту своего нахождения в порядке, установлен
ном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Заяв
ление может быть подано участником областного референдума только 
лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта -  временного 
удостоверения личности). Участник областного референдума, подавший 
заявление, исключается из списка участников областного референдума по 
месту своего жительства. Участник областного референдума, подавший 
заявление, может быть включен в список участников областного референ
дума по месту своего нахождения только на одном участке областного ре
ферендума. Участник областного референдума, подавший заявление и
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явившийся в день голосования на участок областного референдума по ме
сту своего жительства, может быть включен в список участников област
ного референдума только по решению участковой комиссии областного 
референдума и только после установления факта, свидетельствующего о 
том, что он не проголосовал на участке областного референдума по месту 
своего нахождения. В случае включения участника областного референду
ма в список участников областного референдума по месту своего житель
ства он утрачивает право быть включенным в список участников област
ного референдума по месту своего нахождения. Информация о подаче за
явления участником областного референдума, в том числе об участке об
ластного референдума, на котором участник областного референдума, по
давший заявление, должен быть в соответствии с порядком включен в спи
сок участников областного референдума, обрабатывается и доводится до 
сведения соответствующих территориальных и участковых комиссий об
ластного референдума, в том числе с использованием ГАС «Выборы». Ин
формация о числе участников областного референдума, подавших заявле
ния, отдельно по каждому участку областного референдума размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
порядком.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Участники областного референдума, которые будут находиться в 

день голосования в больницах или местах содержания под стражей подо
зреваемых и обвиняемых и которые не имели возможности подать заявле
ние о включении в список участников областного референдума по месту 
своего нахождения в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей ста
тьи, а также участники областного референдума из числа военнослужащих, 
находящихся вне места расположения воинской части, не имевшие воз
можности подать указанное заявление, решением участковой комиссии 
областного референдума могут быть включены в список участников об
ластного референдума на участке областного референдума по месту их 
временного пребывания на основании личного письменного заявления, по
данного в участковую комиссию областного референдума не позднее 
14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. 
Информация об этом передается, в том числе с использованием Г АС «Вы
боры», в участковую комиссию областного референдума того участка об
ластного референдума, где данный участник областного референдума 
включен в список участников областного референдума по месту житель
ства. Участковая комиссия областного референдума, получившая данную 
информацию, в соответствующей строке списка участников областного 
референдума делает отметку: «Включен в список участников областного 
референдума на участке областного референдума №» с указанием номера 
участка областного референдума.»;

г) часть 6 признать утратившей силу;

I
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д) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Исключение гражданина Российской Федерации из списка 

участников областного референдума после его подписания председателями 
и секретарями соответствующих комиссий областного референдума и за
верения его печатями этих комиссий производится только на основании 
официальных документов, в том числе сообщения вышестоящей комиссии 
областного референдума о включении участника областного референдума 
в список участников областного референдума на другом избирательном 
участке областного референдума. При этом в списке участников областно
го референдума, а также в базе данных ГАС «Выборы» указывается дата 
исключения гражданина Российской Федерации из списка, а также причи
на такого исключения. Запись в списке участников областного референду
ма заверяется подписью председателя участковой комиссии областного 
референдума.»;

5) статью 30 дополнить частью 111 следующего содержания:
« I I1. Органы исполнительной власти области в сфере социальной 

защиты и социальной поддержки инвалидов обязаны содействовать комис
сиям областного референдума в работе по обеспечению права на участие в 
областном референдуме граждан Российской Федерации, являющихся ин
валидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций орга
низма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помощи на 
основании заключаемого между ними соглашения.»;

6) в части 1 статьи 33 третье и четвертое предложения исключить;
7) в статье 34:
а) в пункте 1 части 3 слова «, открепительные удостоверения» ис

ключить;
б) в пункте 4 части 4 после слов «со списками участников областного 

референдума,» дополнить словами «сведениями об участниках областного 
референдума, подавших заявления о включении в список участников об
ластного референдума по месту своего нахождения,», слова «открепитель
ных удостоверений,» исключить;

8) пункт 12 статьи 38 признать утратившим силу;
9) пункт 11 статьи 39 признать утратившим силу;
10) пункт 6 части 1 статьи 40 признать утратившим силу;
11) в статье 41:
а) в части 1 слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. При проведении областного референдума наблюдателя может 

назначить инициативная группа, общественное объединение, которое 
должно быть создано и зарегистрировано на уровне области или на более 
высоком уровне. Инициативная группа вправе назначить в каждую комис
сию областного референдума не более двух наблюдателей, которые имеют 
право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосова
ния. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну 
комиссию областного референдума.
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Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные 
лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федера
ции (руководители высших исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, ли
ца, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, 
судьи, прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за исклю
чением членов комиссий, полномочия которых были приостановлены в со
ответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона.»;

в) в пункте 1 части 11 слова «реестром выдачи открепительных удо
стоверений, находящимися в комиссии открепительными удостоверения
ми,» исключить;

12) в статье 53:
а) в части 4 слова «сведения о месте нахождения (об адресе места 

жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовив
шего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения об адре
се юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материа
лы»;

б) в части 6 слова «избирательного фонда, фонда референдума» за
менить словами «фонда областного референдума»;

13) в статье 62:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Инициативная группа не позднее чем через 30 дней после офици

ального опубликования результатов областного референдума представляет 
в Избирательную комиссию области итоговый финансовый отчет. К итого
вому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые докумен
ты, подтверждающие поступление и расходование средств фонда област
ного референдума.»;

б) часть 3 после слов «Обязанность сдачи» дополнить словом «ито
гового»;

в) в части 4 слова «Копии финансовых отчетов» заменить словами 
«Копия итогового финансового отчета», слова «их получения передаются» 
заменить словами «его получения передается»;

14) в статье 65:
а) в части 1 слова «проверки финансовых отчетов» заменить словами 

«проверки итогового финансового отчета»;
б) в пункте 1 части 5 слова «проверяет финансовые отчеты» заме

нить словами «проверяет итоговый финансовый отчет»;
15) часть 10 статьи 67 дополнить новым шестым предложением сле

дующего содержания: «На участке областного референдума, на котором 
ожидается большое число участников областного референдума, подавших 
заявления о включении в список участников областного референдума по 
месту своего нахождения в порядке, установленном частью 4 статьи 27 
настоящего Закона, а также на участке областного референдума, на кото
ром зарегистрированы менее 500 участников областного референдума и
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используются программно-технические комплексы обработки бюллетеней, 
количество бюллетеней по решению соответствующей территориальной 
комиссии областного референдума может быть увеличено.»;

16) статью 68 признать утратившей силу;
17) в статье 69:
а) в части 4 первое предложение дополнить словами «, а также ин

формирует о числе участников областного референдума, включенных в 
список участников областного референдума на данном участке областного 
референдума, о числе участников областного референдума, исключенных 
из списка участников областного референдума в связи с подачей заявления 
о включении в список участников областного референдума по месту свое
го нахождения на ином участке областного референдума, а также о числе 
участников областного референдума, подавших заявления о включении в 
список участников областного референдума по месту своего нахождения 
на данном участке областного референдума»;

б) в части 6 слова «, а если участник областного референдума голо
сует по открепительному удостоверению -  по предъявлении также откре
пительного удостоверения» исключить;

в) в части 7 четвертое предложение исключить;
г) в части 16:
слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке» 

исключить;
дополнить новым вторым предложением следующего содержания: 

«Решение об отстранении члена участковой комиссии областного рефе
рендума от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя 
или иного лица из помещения для голосования принимается судом по ме
сту нахождения участковой комиссии областного референдума.»;

18) пункт 5 части 2 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1 : число участников областного референдума, внесенных в 

список на момент окончания голосования;
строка 2 : число бюллетеней, полученных участковой комиссией об

ластного референдума;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам областного рефе

рендума, проголосовавшим досрочно;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам областного рефе

рендума в помещении для голосования в день голосования;
строка 5: число бюллетеней, выданных участникам областного рефе

рендума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосо
вания;

строка 6 : число погашенных бюллетеней;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования;
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строка 9: число недействительных бюллетеней;
строка 10: число действительных бюллетеней;
строка 1 1 : число утраченных бюллетеней;
строка 1 2 : число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 13 и последующие строки: число голосов участников област

ного референдума по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), содержа
щимся в бюллетене для голосования на областном референдуме;»;

19) в статье 73:
а) в части 3:
второе и третье предложения исключить;
в четвертом предложении слова «и открепительными удостоверени

ями» исключить;
б) в части 5:
в пункте 1 слова «которым выданы открепительные удостоверения 

территориальной и участковой комиссией, а также выбывших по другим 
причинам» заменить словами «выбывших по причинам, установленным 
Федеральным законом, настоящим Законом»;

пункты 5 - 7  признать утратившими силу;
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6 . После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных 

каждая страница списка участников областного референдума подписыва
ется внесшим эти данные членом комиссии, который затем их суммирует, 
оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя или секре
тарю участковой комиссии областного референдума и лицам, присутству
ющим при подсчете голосов участников областного референдума. Итого
вые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответ
ствии с частью 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председате
ля или секретарь участковой комиссии областного референдума оглашает, 
вносит в последнюю страницу списка участников областного референду
ма, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой комис
сии областного референдума. Оглашенные данные вносятся в соответ
ствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы:

1) в строку 1 -  число участников областного референдума, внесен
ных в список участников областного референдума на момент окончания 
голосования;

2) в строку 3 -  число бюллетеней, выданных участникам областного 
референдума, проголосовавшим досрочно в соответствии с частями 2 - 9  
статьи 70 настоящего Закона;

3) в строку 4 -  число бюллетеней, выданных участникам областного 
референдума в помещении для голосования в день голосования;

4) в строку 5 -  число бюллетеней, выданных участникам областного 
референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования.
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После этого со списком участников областного референдума вправе 
ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в части 5 статьи 41 
настоящего Закона, а члены участковой комиссии областного референдума 
с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произ
веденного подсчета.»;

г) в части 16 слова «в строку 19» заменить словами «в строку 13»;
д) в части 17 слова «данные строки 19» заменить словами «данные 

строки 13»;
е) часть 20 изложить в следующей редакции:
«20. После ознакомления членов участковой комиссии областного 

референдума с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассорти
рованными бюллетенями проводится проверка контрольных соотношений 
данных, внесенных в протокол об итогах голосования, согласно приложе
нию 2 к настоящему Закону с учетом нумерации строк протокола об ито
гах голосования, предусмотренной настоящим Законом. Если указанные 
контрольные соотношения не выполняются, участковая комиссия област
ного референдума принимает решение о дополнительном подсчете по всем 
или отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о 
дополнительном подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного 
подсчета по строкам 2, 3, 4, 5, 6 протокола об итогах голосования кон
трольные соотношения не выполняются снова, участковая комиссия об
ластного референдума составляет соответствующий акт, который прилага
ется к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в 
специальные строки протокола об итогах голосования: в строку 11 «Число 
утраченных бюллетеней» и строку 12 «Число не учтенных при получении 
бюллетеней». Если число, указанное в строке 2 протокола об итогах голо
сования, больше суммы чисел, указанных в строках 3, 4, 5, 6 протокола об 
итогах голосования, разность между числом, указанным в строке 2 , и сум
мой чисел, указанных в строках 3, 4, 5, 6, вносится в строку 11, при этом в 
строке 12 проставляется цифра «0». Если сумма чисел, указанных в стро
ках 3, 4, 5, 6 протокола об итогах голосования, больше числа, указанного в 
строке 2 протокола об итогах голосования, разность между суммой чисел, 
указанных в строках 3, 4, 5, 6, и числом, указанным в строке 2, вносится в 
строку 12, при этом в строке 11 проставляется цифра «0». Если в результа
те дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол об 
итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличен
ную форму вносятся соответствующие исправления. Если контрольные 
соотношения выполняются, в строках 11 и 12 проставляется цифра «0».»;

ж) в части 21 слова «и упакованные открепительные удостоверения», 
«, общее число всех упакованных открепительных удостоверений» исклю
чить;

20) в статье 74:
а) пункт 4 части 6 признать утратившим силу;
б) в части 10 слова «; акты о выдаче территориальной комиссией об

ластного референдума участникам областного референдума открепитель
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ных удостоверений, о передаче их участковым комиссиям областного ре
ферендума, а также о погашении неиспользованных открепительных удо
стоверений с указанием числа этих удостоверений» исключить;

в) в части 14 слова «в строки 1 -  14, 17 и 18» заменить словами «в 
строки 1 -  12», слова «в строку 19» заменить словами «в строку 13»;

21) в статье 75:
а) пункт 4 части 2 признать утратившим силу;
б) в части 6 слова «, в том числе данные, указанные в пункте 4 ча

сти 6 статьи 74 настоящего Закона, в отношении каждой территориальной 
комиссии областного референдума» исключить;

в) в части 9 слова «в строки 1 -  14, 17 и 18» заменить словами «в 
строки 1 -  12», слова «в строку 19» заменить словами «в строку 13»;

22) в статье 79:
а) в части 3 слова «открепительные удостоверения,» исключить;
б) в части 6 слова «открепительные удостоверения,» исключить;
23) приложение 1 признать утратившим силу;
24) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 26 октября 2005 года 
№ 66-оз
«О референдуме Иркутской 
области»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

данных, внесенных в протокол об итогах голосования (числами обозначе
ны строки протокола, пронумерованные в соответствии со статьей 72

настоящего Закона) 1 2

1 больше или равно 3 + 4 + 5
2 равно 3 + 4  + 5 + 6 + 1 1 - 1 2
7 + 8 равно 9+10
10 равно 13 + все последующие строки протокола.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О 
местных референдумах в Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33, 
т. 1; 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, 
т. 2, № 55 , т. 2 ; 2014, № 6 , № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1, № 29, 
т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1) следующие изменения:
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1) в части 6 статьи 17:
абзац первый дополнить новым вторым предложением следующего 

содержания: «Адрес места жительства участника местного референдума 
может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Фе
дерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Феде
рации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя
тию с учетом фактических особенностей места жительства участника 
местного референдума.»;

в третьем предложении слово «карандашей» заменить словом «ка
рандаша»;

абзац второй дополнить новыми вторым и третьим предложениями 
следующего содержания: «Если участник местного референдума является 
инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поста
вить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе вос
пользоваться для этого помощью другого участника местного референду
ма, не являющегося членом комиссии местного референдума, уполномо
ченным представителем инициативной группы по проведению местного 
референдума. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего 
помощь участнику местного референдума, должны быть указаны в графе, 
где проставляется подпись.»;

2) в части 3 статьи 18:
дополнить новым вторым предложением следующего содержания: 

«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в 
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пунк
та, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его 
однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жи
тельства лица, осуществлявшего сбор подписей участников местного ре
ферендума.»;

слова «приложении 1 к настоящему Закону» заменить словами «при
ложении 9 к Федеральному закону»;

3) пункт 4 части 2 статьи 19 признать утратившим силу;
4) в пункте 21 части 9 статьи 20 слова «приложения 1 к настоящему 

Закону» заменить словами «приложения 9 к Федеральному закону»;
5) статью 37 дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Органы исполнительной власти области в сфере социальной за

щиты и социальной поддержки инвалидов обязаны содействовать комис
сиям местного референдума в работе по обеспечению права на участие в 
местном референдуме граждан Российской Федерации, являющихся инва
лидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций орга
низма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помощи на 
основании заключаемого между ними соглашения.»;
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6) часть 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1. При проведении местного референдума наблюдателя может 

назначить инициативная группа по проведению местного референдума, 
общественное объединение, которое должно быть создано и зарегистриро
вано на уровне, соответствующем уровню местного референдума, или на 
более высоком уровне. Инициативная группа по проведению местного ре
ферендума вправе назначить в каждую комиссию местного референдума 
не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществ
лять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может 
быть назначено наблюдателем только в одну комиссию местного референ
дума.»;

7) в части 3 статьи 65 слова «сведения о месте нахождения (об адресе 
места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изго
товившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения об 
адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе ме
ста жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти мате
риалы»;

8) в статье 76:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Инициативная группа по проведению местного референдума не 

позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов 
местного референдума представляет в избирательную комиссию муници
пального образования итоговый финансовый отчет о размерах фонда мест
ного референдума, обо всех источниках его формирования, обо всех рас
ходах, произведенных за счет средств фонда местного референдума.

Иная группа участников местного референдума представляет в изби
рательную комиссию муниципального образования итоговый финансовый 
отчет не позднее чем через 30 дней после официального опубликования 
результатов местного референдума.

К итоговому финансовому отчету должны быть приложены все пер
вичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходо
вание средств фонда местного референдума, а также материалы, указанные 
в части 3 статьи 72 настоящего Закона.»;

б) в части 3 слова «финансовых отчетов» заменить словами «итого
вого финансового отчета»;

в) в части 4 слова «Копии финансовых отчетов» заменить словами 
«Копии итоговых финансовых отчетов»;

г) в части 7 слова «финансовые отчеты» заменить словами «итоговые 
финансовые отчеты»;

9) в статье 79:
а) в части 1 слова «финансовых отчетов» заменить словами «итого

вых финансовых отчетов»;
б) в пункте 1 части 3 слова «финансовые отчеты» заменить словами 

«итоговые финансовые отчеты», слова «нижестоящих комиссий местного
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референдума» заменить словами «финансовые отчеты нижестоящих ко
миссий местного референдума»;

10) часть 6 статьи 81 дополнить новым третьим предложением сле
дующего содержания: «На участке местного референдума, на котором за
регистрированы менее 500 участников местного референдума и использу
ются программно-технические комплексы обработки бюллетеней, количе
ство бюллетеней по решению избирательной комиссии муниципального 
образования может быть увеличено.»;

11) часть 5 статьи 811 после слов «администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения (если участник местного рефе
рендума находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами 
«руководителем органа социальной защиты населения (если участник 
местного референдума является инвалидом),»;

12) в части 14 статьи 82:
слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке» 

исключить;
дополнить новым вторым предложением следующего содержания: 

«Решение об отстранении члена участковой комиссии местного референ
дума от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или 
иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту 
нахождения участковой комиссии местного референдума.»;

13) в статье 93:
а) в части 2 слова «финансовые отчеты инициативной группы» заме

нить словами «итоговые финансовые отчеты инициативной группы»;
б) в части 3 слова «финансовые отчеты инициативной группы» заме

нить словами «итоговые финансовые отчеты инициативной группы»;
14) приложение 1 признать утратившим силу.

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об 
Избирательной комиссии Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 
2011, № 31; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 14, № 18, т. 1; 2015, 
№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 5:
слова «в период избирательной кампании, после назначения рефе

рендума и до окончания кампании референдума» заменить словами «в пе
риод избирательной кампании, кампании референдума»;

дополнить предложением следующего содержания: «При этом фор
мирование нового состава Избирательной комиссии Иркутской области не 
производится до дня официального опубликования результатов выборов, 
референдума.»;
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2) статью 9 дополнить частью 11 следующего содержания:
« I1. Органы исполнительной власти Иркутской области в сфере со

циальной защиты и социальной поддержки инвалидов обязаны содейство
вать Избирательной комиссии Иркутской области в работе по обеспечению 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них 
стойких расстройств функций организма, а также указанным гражданам в 
оказании необходимой помощи на основании заключаемого между ними 
соглашения.»;

3) часть 8 статьи 11 дополнить предложением следующего содержа
ния: «В случае, предусмотренном частью 2 статьи 5 настоящего Закона, 
срок приема предложений по новому составу Избирательной комиссии 
Иркутской области составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня 
официального опубликования результатов соответствующих выборов, ре
ферендума и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня официаль
ного опубликования результатов выборов, референдума.»;

4) в части 2 статьи 14 первое предложение дополнить словами «, а в 
случае, предусмотренном частью 2 статьи 5 настоящего Закона, -  в деся
тидневный срок после дня окончания соответствующей избирательной 
кампании, кампании референдума»;

5) статью 19 дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:
«21. Членам Избирательной комиссии Иркутской области с правом

решающего голоса, работающим на постоянной (штатной) основе, запре
щается:

1) входить в состав органов управления, попечительских или наблю
дательных советов, иных органов действующих на территории Российской 
Федерации иностранных некоммерческих неправительственных организа
ций и их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между
народным договором Российской Федерации или законодательством Рос
сийской Федерации;

2) получать в связи с выполнением возложенных на них обязанно
стей не предусмотренные законодательством Российской Федерации воз
награждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату раз
влечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и юридических 
лиц. Подарки, полученные членами Избирательной комиссии Иркутской 
области в связи с протокольными мероприятиями, со служебными коман
дировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соб
ственностью Иркутской области и передаются членами Избирательной 
комиссии Иркутской области по акту в Избирательную комиссию Иркут
ской области, за исключением случаев, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации. Член Избирательной комиссии Иркутской 
области, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным меро
приятием, со служебной командировкой и с другим официальным меро
приятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
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3) выезжать в связи с выполнением возложенных на них обязанно
стей за пределы территории Российской Федерации за счет средств физи
ческих и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федера
ции, международными договорами Российской Федерации или договорен
ностями на взаимной основе органов государственной власти, органов 
местного самоуправления с государственными органами (органами) ино
странных государств, международными и иностранными организациями;

4) использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных 
на них обязанностей, средства материально-технического, финансового и 
информационного обеспечения, предназначенные для служебной деятель
ности;

5) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнени
ем возложенных на них обязанностей, сведения, отнесенные в соответ
ствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, или 
служебную информацию, ставшие им известными в связи с выполнением 
возложенных на них обязанностей.

2 . Члены Избирательной комиссии Иркутской области с правом ре
шающего голоса, работающие на постоянной (штатной) основе, обязаны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи
нансовыми инструментами».»;

6) в статье 20:
а) дополнить частью 1 1 следующего содержания:
« I1. Член Избирательной комиссии Иркутской области с правом ре

шающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) осно
ве, освобождается от обязанностей члена комиссии в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи
нансовыми инструментами».»;
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6) в части 2 слова «пунктами 10 и 11 части 1 статьи 19» заменить 
словами «пунктами 7, 10 и 11 части 1 статьи 19»;

в) в части 6 слова «в частях 1 и 3 настоящей статьи» заменить слова
ми «в частях 1 , 1 1 и 3 настоящей статьи»;

7) статью 21 дополнить частью I 1 следующего содержания:
« I1. Члену Избирательной комиссии Иркутской области с правом 

решающего голоса, работающему в Избирательной комиссии Иркутской 
области не на постоянной (штатной) основе, могут компенсироваться за 
счет и в пределах бюджетных средств, выделенных на подготовку и прове
дение выборов, референдума, расходы по проезду, найму жилого помеще
ния, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места посто
янного жительства, в случае, если в соответствии с решением Избиратель
ной комиссии Иркутской области он направляется за пределы населенного 
пункта, на территории которого расположена Избирательная комиссия Ир
кутской области, для исполнения полномочий члена Избирательной ко
миссии Иркутской области. Указанная компенсация производится в поряд
ке и размерах, предусмотренных для возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, работникам, заключившим трудовой дого
вор в государственных органах (соответственно виду и уровню проводи
мых выборов, референдума).»;

8) пункт 4 части 1 статьи 24 после слов «со списками избирателей, 
участников референдума,» дополнить словами «сведениями об избирате
лях, участниках референдума, подавших заявления о включении в список 
избирателей, участников референдума по месту своего нахождения,».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 11 июля 2008 года № 41-оз «О 
территориальных избирательных комиссиях Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2, № 45, 
т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 13, т. 2, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 43; 2013, № 4, 
т. 1; 2017, № 47, т. 1) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 5:
слова «в период избирательной кампании, после назначения рефе

рендума и до окончания кампании референдума» заменить словами «в пе
риод избирательной кампании, кампании референдума»;

дополнить предложением следующего содержания: «При этом фор
мирование нового состава территориальной избирательной комиссии не 
производится до дня официального опубликования результатов выборов, 
референдума.»;

2) статью 9 дополнить частью 11 следующего содержания:
« I1. Органы исполнительной власти Иркутской области в сфере со

циальной защиты и социальной поддержки инвалидов обязаны содейство
вать территориальным избирательным комиссиям в работе по обеспече
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нию избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них 
стойких расстройств функций организма, а также указанным гражданам в 
оказании необходимой помощи на основании заключаемого между ними 
соглашения.»;

3) часть 8 статьи 12 дополнить предложением следующего содержа
ния: «В случае, предусмотренном частью 3 статьи 5 настоящего Закона, 
срок приема предложений по новому составу территориальной избира
тельной комиссии составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня 
официального опубликования результатов соответствующих выборов, ре
ферендума и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня официаль
ного опубликования результатов выборов, референдума.»;

4) в части 1 статьи 15 первое предложение дополнить словами «, а в 
случае, предусмотренном частью 3 статьи 5 настоящего Закона, -  в деся
тидневный срок после дня окончания соответствующей избирательной 
кампании, кампании референдума»;

5) статью 19 дополнить частями 3 и 3 следующего содержания:
«З1. Членам территориальной избирательной комиссии, обладающей

статусом юридического лица, с правом решающего голоса, работающим на 
постоянной (штатной) основе, запрещается:

1) входить в состав органов управления, попечительских или наблю
дательных советов, иных органов действующих на территории Российской 
Федерации иностранных некоммерческих неправительственных организа
ций и их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между
народным договором Российской Федерации или законодательством Рос
сийской Федерации;

2) получать в связи с выполнением возложенных на них обязанно
стей не предусмотренные законодательством Российской Федерации воз
награждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату раз
влечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и юридических 
лиц. Подарки, полученные членами территориальной избирательной ко
миссии в связи с протокольными мероприятиями, со служебными коман
дировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соб
ственностью Иркутской области и передаются членами территориальной 
избирательной комиссии в территориальную избирательную комиссию, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Член территориальной избирательной комиссии, сдавший по
дарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служеб
ной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его 
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

3) выезжать в связи с выполнением возложенных на них обязанно
стей за пределы территории Российской Федерации за счет средств физи
ческих и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федера
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ции, международными договорами Российской Федерации или договорен
ностями на взаимной основе органов государственной власти, органов 
местного самоуправления с государственными органами (органами) ино
странных государств, международными и иностранными организациями;

4) использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных 
на них обязанностей, средства материально-технического, финансового и 
информационного обеспечения, предназначенные для служебной деятель
ности;

5) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнени
ем возложенных на них обязанностей, сведения, отнесенные в соответ
ствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, или 
служебную информацию, ставшие им известными в связи с выполнением 
возложенных на них обязанностей.

З2. Член территориальной избирательной комиссии, обладающей 
статусом юридического лица, с правом решающего голоса, работающий на 
постоянной (штатной) основе, обязан соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

6) в статье 20:
а) дополнить частью 1 1 следующего содержания:
«11. Член территориальной избирательной комиссии с правом реша

ющего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, 
освобождается от обязанностей члена территориальной избирательной ко
миссии в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

б) в части 2 слова «пунктами 10 и 11 части 1 статьи 19» заменить 
словами «пунктами 7, 10 и 11 части 1 статьи 19»;

в) в части 5 слова «указанным в частях 1 и 3 настоящей статьи» за
менить словами «указанным в частях 1 , I 1 и 3 настоящей статьи»;
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7) статью 21 дополнить частью I 1 следующего содержания:
« I1. Члену территориальной избирательной комиссии с правом ре

шающего голоса, работающему в территориальной избирательной комис
сии не на постоянной (штатной) основе, могут компенсироваться за счет и 
в пределах бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение 
выборов, референдума, расходы по проезду, найму жилого помещения, до
полнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства, в случае, если в соответствии с решением территориальной 
избирательной комиссии он направляется за пределы населенного пункта, 
на территории которого расположена территориальная избирательная ко
миссия, для исполнения полномочий члена территориальной избиратель
ной комиссии. Указанная компенсация производится в порядке и размерах, 
предусмотренных для возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам, заключившим трудовой договор в государ
ственных органах (соответственно виду и уровню проводимых выборов, 
референдума).»;

8) пункт 4 части 1 статьи 24 после слов «со списками избирателей, 
участников референдума,» дополнить словами «сведениями об избирате
лях, участниках референдума, подавших заявления о включении в список 
избирателей, участников референдума по месту своего нахождения,».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03 «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, 
№ 37; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7, 
№ 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 3 7 ; 2017, № 47, т. 1) сле
дующие изменения:

1) в статье 13:
а) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) в случаях, установленных частью 31 настоящей статьи, -  факт его 

нахождения на территории избирательного участка;»;
б) дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне 

места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заяв
ление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в 
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Россий
ской Федерации. Заявление может быть подано избирателем только лично 
по предъявлении паспорта (в период замены паспорта -  временного удо
стоверения личности). Избиратель, подавший заявление, исключается из 
списка избирателей по месту своего жительства. Избиратель, подавший за
явление, может быть включен в список избирателей по месту своего 
нахождения только на одном избирательном участке. Избиратель, подав
ший заявление и явившийся в день голосования на избирательный участок
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по месту своего жительства, может быть включен в список избирателей 
только по решению участковой избирательной комиссии и только после 
установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на 
избирательном участке по месту своего нахождения. В случае включения 
избирателя в список избирателей по месту жительства он утрачивает право 
быть включенным в список избирателей по месту своего нахождения. Ин
формация о подаче заявления избирателем, в том числе об избирательном 
участке, на котором избиратель, подавший заявление, должен быть в соот
ветствии с порядком включен в список избирателей, обрабатывается и до
водится до сведения соответствующих территориальных и участковых из
бирательных комиссий, в том числе с использованием ГАС «Выборы». 
Информация о числе избирателей, подавших заявления, отдельно по каж
дому избирательному участку размещается в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет» в соответствии с порядком.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в 

больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняе
мых и которые не имели возможности подать заявление о включении в 
список избирателей по месту своего нахождения в порядке, предусмотрен
ном частью З1 настоящей статьи, а также избиратели из числа военнослу
жащих, находящихся вне места расположения воинской части, не имевшие 
возможности подать указанное заявление, решением участковой избира
тельной комиссии могут быть включены в список избирателей на избира
тельном участке по месту их временного пребывания на основании лично
го письменного заявления, поданного в участковую избирательную комис
сию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню 
голосования. Информация об этом передается, в том числе с использова
нием ГАС «Выборы», в участковую избирательную комиссию того изби
рательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей 
по месту жительства. Участковая избирательная комиссия, получившая 
данную информацию, в соответствующей строке списка избирателей дела
ет отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» 
с указанием номера избирательного участка.»;

2) в части 3 статьи 14 слова «, а также в случае выдачи избирателю 
открепительного удостоверения» исключить, после слов «При этом в 
списке избирателей» дополнить словами «, а также в базе данных ГАС 
«Выборы»», слова «, а при выдаче открепительного удостоверения -  под
писью члена избирательной комиссии, выдавшего открепительное удосто
верение, с указанием даты внесения этой подписи,» исключить;

3) статью 15 дополнить частью 141 следующего содержания:
«141. Органы исполнительной власти Иркутской области в сфере со

циальной защиты и социальной поддержки инвалидов обязаны содейство
вать избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных 
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а также ука
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занным гражданам в оказании необходимой помощи на основании заклю
чаемого между ними соглашения.»;

4) в части 1 статьи 19 третье и четвертое предложения исключить;
5) в статье 20:
а) дополнить частью 6 1 следующего содержания:
«6 1. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса, ра

ботающий в избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, 
освобождается от обязанностей члена избирательной комиссии в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, кото
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран
ными финансовыми инструментами».»;

6) в части 10 слова «указанным в частях 6 и 8 настоящей статьи» за
менить словами «указанным в частях 6, 6 1 и 8 настоящей статьи»;

в) в пункте 4 части 17 после слов «со списками избирателей,» допол
нить словами «сведениями об избирателях, подавших заявления о включе
нии в список избирателей по месту своего нахождения», слова «финансо
выми отчетами» заменить словами «итоговыми финансовыми отчетами», 
слова «открепительных удостоверений,» исключить;

б) в пункте 1 части 5 статьи 21 слова «, открепительные удостовере
ния» исключить;

7) пункт 20 статьи 22 признать утратившим силу;
8) пункт 12 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечивает доставку в территориальные избирательные ко

миссии избирательных документов в порядке, установленном Избиратель
ной комиссией Иркутской области;»;

9) в статье 24:
в пункте 11 слова «передачу в участковые избирательные комиссии 

открепительных удостоверений в порядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации,» исключить;

пункт 12 признать утратившим силу;
10) пункт 6 части 1 статьи 25 признать утратившим силу;
1 1 ) в статье 26:
а) в части 1 слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
б) в пункте 1 части 11 слова «реестром выдачи открепительных удо

стоверений, находящимися в избирательной комиссии открепительными 
удостоверениями,» исключить;
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12) в статье 37:
а) в части 1 слова «приложении 1 к настоящему Закону» заменить 

словами «приложении 5 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»», слова «приложении 11 к настоящему Закону» заменить 
словами «приложении 41 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»;»;

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Ад
рес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в под
пункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, рай
она, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в 
случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом 
фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор 
подписей избирателей.»;

13) в части 3 статьи 38:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания: 

«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в 
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и кварти
ры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с 
учетом фактических особенностей места жительства избирателя.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Сведения об избирателе, ставящем в подписном листе свою под

пись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе из
бирателя лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей в поддерж
ку выдвижения кандидата, областного списка кандидатов. Указанные све
дения вносятся только рукописным способом, при этом использование ка
рандаша не допускается. Подпись в поддержку выдвижения кандидата, об
ластного списка кандидатов и дату ее внесения избиратель ставит соб
ственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не 
имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою 
подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью 
другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, 
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объедине
ния, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверен
ным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, 
имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего пас
порт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть 
указаны в графе, где проставляется подпись.»;
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14) в статье 39:
а) пункт 3 части 1 признать утратившим силу;
б) пункт 3 части 2 признать утратившим силу;
15) в пункте 21 части 7 статьи 40 слова «приложениями 1, I 1 к насто

ящему Закону» заменить словами «приложениями 41, 5 к Федеральному 
закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»»;

16) в статье 47:
а) пункт 6 части 6 изложить в следующей редакции:
«6) составление итогового финансового отчета;»;
б) пункт 6 части 7 изложить в следующей редакции:
«6) составление итогового финансового отчета;»;
17) в части 5 статьи 58 слова «сведения о месте нахождения (об адре

се места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (из
готовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения 
об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе 
места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти ма
териалы»;

18) в статье 65:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Кандидаты, избирательные объединения не позднее чем через 

30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области представляют 
Соответственно в окружную избирательную комиссию, Избирательную 
комиссию Иркутской области свои итоговые финансовые отчеты. Пере
чень прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов определя
ется Избирательной комиссией Иркутской области.»;

б) в части 3 слова «финансового отчета» заменить словами «итогово
го финансового отчета»;

в) часть 4 после слова «Копии» дополнить словом «итоговых»;
19) в статье 68:
а) часть 1 после слов «для проверки» дополнить словом «итоговых»;
б) пункт 1 части 5 после слова «проверяет» дополнить словом «ито

говые», после слов «избирательных объединений,» дополнить словами 
«финансовые отчеты»;

20) абзац третий части 12 статьи 70 дополнить предложением следу
ющего содержания: «На избирательном участке, на котором ожидается 
большое число избирателей, подавших заявления о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном ча
стью З1 статьи 13 настоящего Закона, а также на избирательном участке, 
на котором зарегистрированы менее 500 избирателей и используются про
граммно-технические комплексы обработки избирательных бюллетеней, 
количество избирательных бюллетеней по решению соответствующей тер
риториальной избирательной комиссии может быть увеличено.»;

2 1 ) статью 71 признать утратившей силу;
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22) в статье 72:
а) в части 5 первое предложение дополнить словами «, а также ин

формирует о числе избирателей, включенных в список избирателей на 
данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из 
списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список из
бирателей по месту своего нахождения на ином избирательном участке, а 
также о числе избирателей, подавших заявления о включении в список из
бирателей по месту своего нахождения на данном избирательном участке»;

б) в части 8:
в абзаце первом слова «, в случае, если избиратель голосует по от

крепительному удостоверению, -  по предъявлении также открепительного 
удостоверения» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Если избиратель голосует по месту пребывания (нахождения) за 

пределами одномандатного избирательного округа, где он обладает актив
ным избирательным правом в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего 
Закона, то он вправе получить только избирательный бюллетень для голо
сования по областному избирательному округу. Перед выдачей избира
тельного бюллетеня член участковой избирательной комиссии обязан удо
стовериться в том, что избиратель не проголосовал досрочно, письменное 
заявление (устное обращение) избирателя о предоставлении ему возмож
ности проголосовать вне помещения для голосования не зарегистрировано 
в реестре, указанном в части 2 статьи 74 настоящего Закона, и к избирате
лю не направлены члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса для проведения голосования вне помещения для голо
сования.»;

в) в части 9 пятое предложение исключить;
г) в части 17:
слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке» 

исключить;
дополнить новым вторым предложением следующего содержания: 

«Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от 
участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного 
лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахож
дения участковой избирательной комиссии.»;

23) в статье 75:
а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1 : число избирателей, внесенных в список избирателей на 

момент окончания голосования;
строка 2 : число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно;
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строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в 
день голосования;

строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 

строка 6 : число погашенных избирательных бюллетеней; 
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере

носных ящиках для голосования;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио

нарных ящиках для голосования;
строка 9: число недействительных избирательных бюллетеней; 
строка 10: число действительных избирательных бюллетеней.»;
б) в части 3:
в абзаце втором слова «строка 17» заменить словами «строка 1 1 »; 
в абзаце третьем слова «строка 18» заменить словами «строка 12»;
в) в части 4 слова «В строку 19» заменить словами «В строку 13»;
г) в части 5 слова «В строку 19» заменить словами «В строку 13»;
24) в статье 76:
а) в части 5:
в пункте 1 слова «которым выданы открепительные удостоверения в 

территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избира
телей, исключенных из списка избирателей по другим причинам» заменить 
словами «выбывших по причинам, установленным Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом», слова «на 
основании открепительных удостоверений» заменить словами «по месту 
пребывания (нахождения)»;

пункты 5 - 7  признать утратившими силу;
б) пункты 5 - 9  части 6 признать утратившими силу;
в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. После осуществления указанных в части 6 настоящей статьи дей

ствий со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные 
лица, указанные в части 6 статьи 26 настоящего Закона, а члены участко
вой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убе
диться в правильности произведенного подсчета.»;

г) в части 17 слова «в строку 19» заменить словами «в строку 13»;
д) в части 18 слова «в строке 19» заменить словами «в строке 13»;
е) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. После ознакомления членов участковой избирательной комис

сии с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными 
избирательными бюллетенями производится проверка контрольных соот
ношений данных, внесенных в протоколы об итогах голосования в соот
ветствии с приложением 5 к настоящему Закону. Если указанные кон
трольные соотношения не выполняются, участковая избирательная комис
сия принимает решение о дополнительном подсчете данных по всем или
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по отдельным строкам протокола, по которому контрольные соотношения 
не выполняются, в том числе о дополнительном подсчете избирательных 
бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 
4, 5 и 6 протокола контрольные соотношения не выполняются снова, 
участковая избирательная комиссия составляет соответствующий акт, при
лагаемый к протоколу, и вносит данные о расхождении в специальные 
строки протокола: в строку 11 «Число утраченных избирательных бюлле
теней» и строку 12 «Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении». Если число, указанное в строке 2 , больше суммы чисел, ука
занных в строках 3, 4, 5 и 6, разность между числом, указанным в строке 2, 
и суммой чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6 , вносится в строку 11, при 
этом в строке 12 проставляется цифра «О». Если сумма чисел, указанных в 
строках 3, 4, 5 и 6 , больше числа, указанного в строке 2, разность между 
суммой чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6, и числом, указанным в стро
ке 2 , вносится в строку 12 , при этом в строке 11 проставляется цифра «О». 
Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести измене
ния в протокол, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную 
форму вносятся соответствующие исправления. Если контрольные соот
ношения выполняются, в строках 11 и 12 проставляется цифра «О».»;

ж) в части 22 слова «упакованные открепительные удостоверения,», 
«, общее число всех упакованных открепительных удостоверений» исклю
чить;

з) в части 31 слова «в строку 19» заменить словами «в строку 13»;
25) в статье 77:
а) в части 4:
в пункте 3 слова «и 11 -  16» исключить;
в пункте 4 слова «19 и последующие строки» заменить словами «13 и 

последующие строки»;
в пункте 5 слова «в строки 17 и 18» заменить словами «в строки 11 и

12»;
б) в части 5 слова «19 и последующих строк» заменить словами «13 и 

последующих строк»;
26) в статье 78:
а) пункт 6 части 6 признать утратившим силу;
б) пункт 3 части 8 признать утратившим силу;
в) в части 14 слова «в строку 19» заменить словами «в строку 13»;
27) в статье 79:
а) пункт 51 части 5 признать утратившим силу;
б) пункт 6 части 9 признать утратившим силу;
в) пункт 3 части 11 признать утратившим силу;
г) в части 17 слова «в строку 19» заменить словами «в строку 13»;
28) в статье 80:
а) пункт 31 части 3 признать утратившим силу;
б) в части 13 слова «в том числе данные, указанные в пункте 51 ча

сти 5 статьи 79 настоящего Закона,» исключить;
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29) в статье 85:
а) в части 3 слова «, открепительные удостоверения» исключить;
б) в части 4 слова «финансовые отчеты кандидатов» заменить слова

ми «итоговые финансовые отчеты кандидатов»;
30) приложения 1 и 11 признать утратившими силу;
31) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 
к Закону Иркутской области 
от 6 апреля 2011 года 
№ 18-03
«О выборах депутатов 
Законодательного Собрания 
Иркутской области»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

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

в соответствии со статьей 75 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4 + 5
2 равно 3 + 4  + 5 + 6 + 1 1 - 1 2
7 + 8 равно 9+10
10 равно 13 + все последующие строки протокола.».

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-03 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 
2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6 , № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, 
№ 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 26:
а) абзац первый части 12 изложить в следующей редакции:
«12. Сведения о численности на соответствующей территории муни

ципального образования избирателей, являющихся инвалидами, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, по группам 
инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций организ
ма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного 
аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций 
верхних конечностей или нижних конечностей) -  представляются по состо
янию на 1 января и 1 июля каждого года в течение соответствующего меся
ца Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведе
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ний федерального реестра инвалидов в Избирательную комиссию Иркут
ской области.»;

б) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Органы исполнительной власти Иркутской области в сфере со

циальной защиты и социальной поддержки инвалидов обязаны содейство
вать избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных 
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а также ука
занным гражданам в оказании необходимой помощи на основании заклю
чаемого между ними соглашения.»;

2) в части 1 статьи 31 третье и четвертое предложения исключить;
3) в статье 37:
а) дополнить частью 6 1 следующего содержания:
«6 1. Член избирательной комиссии, обладающей статусом юридиче

ского лица, с правом решающего голоса, работающий в избирательной ко
миссии на постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей 
члена избирательной комиссии в случае несоблюдения ограничений, за
претов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента
ми».»;

б) в части 10 слова «указанным в частях 6 и 8 настоящей статьи» за
менить словами «указанным в частях 6, 6 1 и 8 настоящей статьи»;

в) в пункте 4 части 14 слова «финансовыми отчетами» заменить сло
вами «итоговыми финансовыми отчетами»;

4) в пункте 4 части 4 статьи 38 слова «финансовыми отчетами» заме
нить словами «итоговыми финансовыми отчетами»;

5) в части 1 статьи 40 первое предложение изложить в следующей 
редакции: «При проведении муниципальных выборов наблюдателя может 
назначить зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, вы
двинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандида
тов, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный 
список кандидатов.»;

6) в пункте 6 части 4 статьи 44 слова «финансовых отчетов» заме
нить словами «итогового финансового отчета»;

7) в статье 57:
а) в части 1 слова «приложении 2 к настоящему Закону» заменить 

словами «приложении 6 к Федеральному закону», слова «приложении З1 к 
настоящему Закону» заменить словами «приложении 71 к Федеральному



закону», слова «приложении 4 к настоящему Закону» заменить словами 
«приложении 8 к Федеральному закону»;

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Адрес 
места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпунк
те 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однознач
ному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.»;

8) в статье 58:
а) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «Адрес 

места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпунк
те 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однознач
ному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства 
избирателя.»;

б) в части 6 :
в абзаце первом слово «карандашей» заменить словом «карандаша»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет воз

можности самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и 
дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого 
избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного объединения, уполно
моченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом 
кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отче
ство, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граж
данина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в 
графе, где проставляется подпись.»;

9) в статье 59:
а) пункт 4 части 2 признать утратившим силу;
б) пункт 4 части 3 признать утратившим силу;
10) в пункте 21 части 9 статьи 61 слова «приложений 2 -  6 к настоя

щему Закону» заменить словами «приложений 6, 71, 8 к Федеральному за
кону, а также приложений 5, 6 к настоящему Закону»;

1 1 ) в статье 63:
а) в пункте 8 части 1 слова «частью 2 статьи 49» заменить словами 

«частью 21 статьи 49»;
б) в пункте 2 части 3 слова «частью 2 статьи 49» заменить словами 

«частью 21 статьи 49»;
12) в пункте 6 части 2 статьи 67 слова «финансовых отчетов» заме

нить словами «итогового финансового отчета»;
13) в части 4 статьи 81 слова «сведения о месте нахождения (об адре

се места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (из
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готовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения 
об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе 
места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти ма
териалы»;

14) в части 1 статьи 84 слова «финансовых отчетов, предусмотрен
ных» заменить словами «итогового финансового отчета, предусмотренно
го»;

15) в статье 89:
а) в части 2 слова «финансовые отчеты» заменить словами «итоговые 

финансовые отчеты», слова «финансового отчета» заменить словами «ито
гового финансового отчета», слова «финансовых отчетов» заменить слова
ми «итогового финансового отчета»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов представляются кандидатами, избиратель
ными объединениями не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования общих результатов муниципальных выборов, результатов 
муниципальных выборов по соответствующему одномандатному (много
мандатному) избирательному округу.»;

в) часть 5 после слова «Копии» дополнить словом «итоговых»;
16) в статье 91:
а) часть 1 после слов «для проверки» дополнить словом «итоговых»;
б) пункт 1 части 3 после слова «проверяет» дополнить словом «ито

говые», после слов «избирательных объединений,» дополнить словами 
«финансовые отчеты»;

17) часть 11 статьи 93 дополнить новым третьим предложением сле
дующего содержания: «На избирательном участке, на котором зарегистри
рованы менее 500 избирателей и используются программно-технические 
комплексы обработки избирательных бюллетеней, количество избиратель
ных бюллетеней по решению соответствующей избирательной комиссии 
может быть увеличено.»;

18) часть 5 статьи 931 после слов «администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находится в 
этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем ор
гана социальной защиты населения (если избиратель является инвали
дом),»;

19) в части 17 статьи 94:
слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке» 

исключить;
дополнить новым вторым предложением следующего содержания: 

«Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от 
участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного 
лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахож
дения участковой избирательной комиссии.»;
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20) в статье 1 1 0 :
а) в части 2 слова «финансовые отчеты кандидатов» заменить слова

ми «итоговые финансовые отчеты кандидатов»;
б) в части 3 слова «финансовые отчеты кандидатов» заменить слова

ми «итоговые финансовые отчеты кандидатов»;
21) приложения 2, З1, 4 признать утратившими силу;
22) приложение 5 изложить в следующей редакции:



Выборы

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем

кандидата на должность _______________

гражданина ___________________  _________

работающего
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ПОДПИСНОМ лист

«Приложение 5 
к Закону Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года 
№ 116-03
«О муниципальных выборах в Иркутской области»

(наименование выборного должностного лица местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования)1

« » года
(дата голосования)

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

(наименование выборного должностного лица местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования)
_____________________________________________________________________________годившегося __________

(гражданство) (фамилия, имя, отчество) (дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, -  сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

проживающего
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Г од рождения 
(в возрасте 18 лет -  до

полнительно число 
и месяц рождения)

Адрес места жительства1 2 Серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего пас

порт гражданина

Дата внесения 
подписи

Подпись

1
2

4
5

Подписной лист удостоверяю:
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 

даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)___________________________

Кандидат _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кан
дидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года№ 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой 
статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости 
кандидата.

1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
2 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если 
это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.»;
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23) приложение 6 изложить в следующей редакции



Выборы членов

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем 

кандидата в члены _______

гражданина _______________
(гражданство)
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подписной лист

«Приложение 6 
к Закону Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года 
№ 116-03
«О муниципальных выборах в Иркутской области»

(наименование выборного органа местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования)1

«____ » __________________ года
(дата голосования)

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

(наименование выборного органа местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования)
______  , родившегося __________________

(фамилия, имя, отчество) (дата рождения)

работающего

проживающего

(место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, -  сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Г од рождения 
(в возрасте 18 лет -  до

полнительно число 
и месяц рождения)

Адрес места жительства Серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего пас

порт гражданина

Дата внесения 
подписи

Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 

даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кан
дидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой 
статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости 
кандидата.

1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если 
это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.».
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Статья 7

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-03 «О 
выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2 , № 53, т. 1, 
№ 55, т. 2; 2014, № 6, № 7, № ю, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 
2016, № 37; 2017, № 47, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 14:
а) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) факт нахождения гражданина Российской Федерации на террито

рии избирательного участка.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне 

места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заяв
ление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в 
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Россий
ской Федерации. Заявление может быть подано избирателем только лично 
по предъявлении паспорта (в период замены паспорта -  временного удо
стоверения личности). Избиратель, подавший заявление, исключается из 
списка избирателей по месту своего жительства. Избиратель, подавший за
явление, может быть включен в список избирателей по месту своего 
нахождения только на одном избирательном участке. Избиратель, подав
ший заявление и явившийся в день голосования на избирательный участок 
по месту своего жительства, может быть включен в список избирателей 
только по решению участковой избирательной комиссии и только после 
установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на 
избирательном участке по месту своего нахождения. В случае включения 
избирателя в список избирателей по месту жительства он утрачивает право 
быть включенным в список избирателей по месту нахождения. Информа
ция о подаче заявления избирателем, в том числе об избирательном участ
ке, на котором избиратель, подавший заявление, должен быть в соответ
ствии с порядком включен в список избирателей, обрабатывается и дово
дится до сведения соответствующих территориальных и участковых изби
рательных комиссий, в том числе с использованием ГАС «Выборы». Ин
формация о числе избирателей, подавших заявления, отдельно по каждому 
избирательному участку размещается в сети «Интернет» в соответствии с 
порядком.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в 

больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняе
мых и которые не имели возможности подать заявление о включении в 
список избирателей по месту своего нахождения в порядке, предусмотрен
ном частью 4 настоящей статьи, а также избиратели из числа военнослу
жащих, находящихся вне места расположения воинской части, не имевшие 
возможности подать указанное заявление, решением участковой избира-
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тельной комиссии могут быть включены в список избирателей на избира
тельном участке по месту их временного пребывания на основании лично
го письменного заявления, поданного в участковую избирательную комис
сию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню 
голосования. Информация об этом передается, в том числе с использова
нием ГАС «Выборы», в участковую избирательную комиссию того изби
рательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей 
по месту жительства. Участковая избирательная комиссия, получившая 
данную информацию, в соответствующей строке списка избирателей дела
ет отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» 
с указанием номера избирательного участка.»;

г) часть 7 признать утратившей силу;
д) в части 10 слова «, а также в случае выдачи избирателю открепи

тельного удостоверения», «, а при выдаче открепительного удостовере
ния -  подписью члена участковой избирательной комиссии, выдавшего от
крепительное удостоверение, с указанием даты внесения этой подписи» 
исключить;

2) статью 16 дополнить частью 1 2 1 следующего содержания:
«121. Органы исполнительной власти Иркутской области в сфере со

циальной защиты и социальной поддержки инвалидов обязаны содейство
вать избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных 
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а также ука
занным гражданам в оказании необходимой помощи на основании заклю
чаемого между ними соглашения.»;

3) в части 1 статьи 19 третье и четвертое предложения исключить;
4) в статье 20:
а) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Член избирательной комиссии, обладающей статусом юридиче

ского лица, с правом решающего голоса, работающий в комиссии на по
стоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей члена избира
тельной комиссии в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис
полнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

б) в части 9 слова «в частях 5 и 7 настоящей статьи» заменить слова
ми «в частях 5, 51 и 7 настоящей статьи»;

в) в пункте 4 части 16 после слов «со списками избирателей,» допол
нить словами «сведениями об избирателях, подавших заявления о включе



36

нии в список избирателей по месту своего нахождения,», слова «финансо
выми отчетами» заменить словами «итоговыми финансовыми отчетами», 
слова «открепительных удостоверений,» исключить;

5) в пункте 1 части 3 статьи 21 слова «, открепительные удостовере
ния» исключить;

6) в статье 22 :
пункт 13 признать утратившим силу;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) обеспечивает изготовление и передачу в нижестоящие избира

тельные комиссии необходимых избирательных документов;»;
7) пункт 9 статьи 23 признать утратившим силу;
8) пункт 6 части 1 статьи 24 признать утратившим силу;
9) в части 1 статьи 25 слова «открепительными удостоверениями,» 

исключить;
10) в статье 26:
а) в части 1 слова «Наблюдателей вправе» заменить словами 

«Наблюдателя может»;
б) в пункте 1 части 5 слова «реестром выдачи открепительных удо

стоверений, находящимися в избирательной комиссии открепительными 
удостоверениями,» исключить;

11) пункт 4 части 1 статьи 33 признать утратившим силу;
12) в пункте 6 части 2 статьи 40 слова «финансовых отчетов» заме

нить словами «итогового финансового отчета»;
13) в части 5 статьи 53:
второе предложение изложить в следующей редакции: «Вместе с 

указанными материалами должны быть также представлены сведения об 
адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе ме
ста жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти мате
риалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного 
агитационного материала из соответствующего избирательного фонда.»;

дополнить предложением следующего содержания: «Вместе с ука
занными материалами в Избирательную комиссию Иркутской области 
должны быть представлены электронные образы этих агитационных мате
риалов в машиночитаемом виде.»;

14) в статье 61:
а) в части 2 слова «финансовые отчеты» заменить словами «итоговые 

финансовые отчеты», слова «финансового отчета» заменить словами «ито
гового финансового отчета»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов кандидатов представляются в Избиратель
ную комиссию Иркутской области не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования результатов выборов Губернатора Иркут
ской области.»;

в) часть 5 после слова «Копии» дополнить словом «итоговых»;
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15) в статье 63:
а) часть 1 после слов «для проверки» дополнить словом «итоговых»;
б) пункт 1 части 4 после слова «проверяет» дополнить словом «ито

говые», после слов «отчеты кандидатов,» дополнить словами «финансовые 
отчеты»;

16) часть 13 статьи 65 дополнить новым пятым предложением сле
дующего содержания: «На избирательном участке, на котором ожидается 
большое число избирателей, подавших заявления о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном ча
стью 4 статьи 14 настоящего Закона, а также на избирательном участке, на 
котором зарегистрированы менее 500 избирателей и используются про
граммно-технические комплексы обработки избирательных бюллетеней, 
количество избирательных бюллетеней по решению соответствующей тер
риториальной избирательной комиссии может быть увеличено.»;

17) статью 66 признать утратившей силу;
18) в статье 67:
а) в части 4 первое предложение дополнить словами «, а также ин

формирует о числе избирателей, включенных в список избирателей на 
данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из 
списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список из
бирателей по месту своего нахождения на ином избирательном участке, а 
также о числе избирателей, подавших заявления о включении в список из
бирателей по месту своего нахождения на данном избирательном участке»;

б) в части 6 слова «, а если избиратель голосует по открепительному 
удостоверению, -  по предъявлении также открепительного удостоверения» 
исключить;

в) в части 7 пятое предложение исключить;
г) в части 15:
слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке» 

исключить;
дополнить новым вторым предложением следующего содержания: 

«Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от 
участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного 
лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахож
дения участковой избирательной комиссии.»;

19) в статье 70:
а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) следующие строки протокола:
строка 1 : число избирателей, включенных в список избирателей на 

момент окончания голосования;
строка 2 : число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно в соответствии с частями 2 - 9  статьи 68 
настоящего Закона;
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строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в 
день голосования;

строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 

строка 6 : число погашенных избирательных бюллетеней; 
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере

носных ящиках для голосования;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио

нарных ящиках для голосования;
строка 9: число недействительных избирательных бюллетеней; 
строка 10 : число действительных избирательных бюллетеней; 
строка 1 1 : число утраченных избирательных бюллетеней; 
строка 12 : число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу

чении;»;
б) в части 3 слова «В строку 19» заменить словами «В строку 13»;
20)в статье 71:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. После окончания голосования члены участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в присутствии лиц, указанных в ча
сти 6 статьи 25 настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая ле
вый нижний угол, неиспользованные избирательные бюллетени, затем 
оглашают и вносят в строку 6 протокола об итогах голосования и его уве
личенной формы число погашенных избирательных бюллетеней, которое 
определяется как сумма числа неиспользованных избирательных бюллете
ней и числа избирательных бюллетеней, испорченных избирателями при 
проведении голосования. С погашенными избирательными бюллетенями 
вправе визуально ознакомиться присутствующие при подсчете голосов из
бирателей лица, указанные в части 6 статьи 25 настоящего Закона, под 
контролем членов участковой избирательной комиссии с правом решаю
щего голоса.»;

б) в части 4 слова «, а также оглашает и вносит в строку 11 протокола 
об итогах голосования и его увеличенной формы число открепительных 
удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией» ис
ключить;

в) в части 5:
в пункте 1 слова «которым выданы открепительные удостоверения в 

территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избира
телей, выбывших по другим причинам» заменить словами «выбывших по 
причинам, установленным Федеральным законом, настоящим Законом»; 

пункты 5 - 7  признать утратившими силу;
г) пункты 5 - 8  части 6 признать утратившими силу;
д) часть 7 признать утратившей силу;
е) в части 8 слова «в частях 6 и 7» заменить словами «в части 6»;
ж) в части 18 слова «в строку 19» заменить словами «в строку 13»;



39

з) в части 19 слова «строки 19» заменить словами «строки 13»;
и) часть 22 изложить в следующей редакции:
«22. После ознакомления членов избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей с рассортированными избиратель
ными бюллетенями проводится согласно приложению 4 к настоящему За
кону проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол 
об итогах голосования, в порядке, установленном Избирательной комисси
ей Иркутской области. Если указанные контрольные соотношения не вы
полняются, участковая избирательная комиссия принимает решение о до
полнительном подсчете по всем или по отдельным строкам протокола об 
итогах голосования, в том числе о дополнительном подсчете избиратель
ных бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета по строкам 
2, 3, 4, 5 и 6 протокола об итогах голосования контрольные соотношения 
не выполняются снова, участковая избирательная комиссия составляет со
ответствующий акт, прилагаемый к протоколу об итогах голосования, и 
вносит данные о расхождении в специальные строки протокола об итогах 
голосования: строку 11 «Число утраченных избирательных бюллетеней» и 
строку 12 «Число не учтенных при получении избирательных бюллете
ней». Если число, указанное в строке 2 протокола об итогах голосования, 
больше суммы чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6 протокола об итогах 
голосования, разность между числом, указанным в строке 2 , и суммой чи
сел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6, вносится в строку 11, при этом в стро
ке 12 проставляется цифра «О». Если сумма чисел, указанных в строках 3, 
4, 5 и 6 протокола об итогах голосования, больше числа, указанного в 
строке 2 протокола об итогах голосования, разность между суммой чисел, 
указанных в строках 3, 4, 5 и 6, и числом, указанным в строке 2, вносится в 
строку 12, при этом в строке 11 проставляется цифра «О». Если в результа
те дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол об 
итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличен
ную форму вносятся соответствующие исправления. Если контрольные 
соотношения выполняются, в строках 11 и 12 проставляется цифра «О».»;

к) в части 23 слова «упакованные отрывные талоны либо открепи
тельные удостоверения,», «, общее число всех упакованных отрывных та
лонов либо открепительных удостоверений» исключить;

л) в части 31 слова «в строках 1 -  18» заменить словами «в стро
ках 1 -  12», слова «в строки 1 -  18» заменить словами «в строки 1 -  12», 
слова «строку 19» заменить словами «строку 13»;

21) в статье 72:
а) пункт 5 части 6 признать утратившим силу;
б) пункт 3 части 8 признать утратившим силу;
в) в части 15 слова «строки 1 -  18» заменить словами «строки 1 -  

12», слова «строку 19» заменить словами «строку 13»;
22) в статье 73:
а) пункт 7 части 2 признать утратившим силу;
б) в абзаце втором части 7 второе предложение исключить;
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23) в части 2 статьи 77 слова «, открепительные удостоверения» ис
ключить;

24) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 25 июня 2012 года 
№ 54-03
«О выборах Губернатора 
Иркутской области»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

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

со статьей 70 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4 + 5
2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 1 1 - 1 2
7 + 8 равно 9+10
10 равно 13 + все последующие строки протокола.».

Статья 8

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 156-03 
«Об отзыве Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1; Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 10, № 14, 
№ 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1) следующие 
изменения:

1) в статье 10:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указы
вает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день 
голосования -  дополнительно число и месяц рождения), серию, номер пас
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес ме
ста жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по ко
торому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жи
тельства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Адрес места жи
тельства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 ста
тьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Россий
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера 
дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному
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восприятию с учетом фактических особенностей места жительства участ
ника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Данные об 
участнике голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, ставя
щем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься 
в подписной лист по просьбе участника голосования по отзыву Губернато- 
ра Иркутской области лицом, собирающим подписи в поддержку инициа
тивы проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. 
Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом ис
пользование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения участ
ник голосования по отзыву Губернатора Иркутской области ставит соб
ственноручно. Если участник голосования по отзыву Губернатора Иркут
ской области является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности 
самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее вне
сения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого участника 
голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, не являющегося 
членом комиссии, уполномоченным представителем инициативной группы 
по отзыву Губернатора Иркутской области. При этом фамилия, имя, отче
ство, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граж
данина, лица, оказывающего помощь участнику голосования по отзыву 
Губернатора Иркутской области, должны быть указаны в графе, где про
ставляется подпись.»;

б) часть 7 дополнить новым третьим предложением следующего со
держания: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо из 
указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не 
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особен
ностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей участни
ков голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.»;

2) в части 2 статьи 11 слова «, а также первый финансовый отчет 
инициативной группы» исключить;

3) в статье 19:
а) в части 4 слова «(за исключением участников голосования, голо

сующих по открепительным удостоверениям для голосования по отзыву 
Г убернатора Иркутской области)» исключить;

б) в части 5 второе предложение исключить;
4) в статье 20:
а) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) факт его нахождения на территории участка голосования.»;
б) часть 4 признать утратившей силу;
в) части 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Участник голосования по отзыву Губернатора Иркутской обла

сти, который будет находиться в день голосования вне места своего жи
тельства, вправе подать в комиссию по отзыву Губернатора Иркутской об
ласти заявление о включении в список участников голосования по месту
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своего нахождения в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. Заявление может быть подано участни
ком голосования по отзыву Губернатора Иркутской области только лично 
по предъявлении паспорта (в период замены паспорта -  временного удо
стоверения личности). Участник голосования по отзыву Губернатора Ир
кутской области, подавший заявление, исключается из списка участников 
голосования по месту своего жительства. Участник голосования по отзыву 
Губернатора Иркутской области, подавший заявление, может быть вклю
чен в список участников голосования по месту своего нахождения только 
на одном участке голосования. Участник голосования по отзыву Губерна
тора Иркутской области, подавший заявление и явившийся в день голосо
вания на участок голосования по месту своего жительства, может быть 
включен в список участников голосования только по решению участковой 
комиссии и только после установления факта, свидетельствующего о том, 
что он не проголосовал на участке голосования по месту своего нахожде
ния. В случае включения участника голосования по отзыву Губернатора 
Иркутской области в список участников голосования по месту жительства 
он утрачивает право быть включенным в список участников голосования 
по месту нахождения. Информация о подаче заявления участника голосо
вания по отзыву Губернатора Иркутской области, в том числе об участке 
голосования, на котором участник голосования по отзыву Губернатора Ир
кутской области, подавший заявление, должен быть в соответствии с по
рядком включен в список участников голосования, обрабатывается и дово
дится до сведения соответствующих территориальных и участковых ко
миссий, в том числе с использованием ГАС «Выборы». Информация о 
числе участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 
подавших заявления, отдельно по каждому участку голосования размеща
ется в сети «Интернет» в соответствии с порядком.

6 . Участники голосования по отзыву Губернатора Иркутской обла
сти, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и которые не имели 
возможности подать заявление о включении в список участников голосо
вания по месту своего нахождения в порядке, предусмотренном частью 5 
настоящей статьи, а также участники голосования по отзыву Губернатора 
Иркутской области из числа военнослужащих, находящихся вне места рас
положения воинской части, не имевшие возможности подать указанное за
явление, решением участковой комиссии могут быть включены в список 
участников голосования на участке голосования по месту их временного 
пребывания на основании личного письменного заявления, поданного в 
участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования. Информация об этом передается, в 
том числе с использованием Г АС «Выборы», в участковую комиссию того 
участка голосования, где данный участник голосования по отзыву Губер
натора Иркутской области включен в список участников голосования по 
месту жительства. Участковая комиссия, получившая данную информа



43

цию, в соответствующей строке списка участников голосования делает от
метку: «Включен в список участников голосования на участке голосования 
№» с указанием номера участка голосования.»;

г) в части 10 слова «, а также в случае выдачи участнику голосования 
по отзыву Губернатора Иркутской области открепительного удостовере
ния», «, а при выдаче открепительного удостоверения -  подписью члена 
комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, выдавшего это удо
стоверение, с указанием даты внесения этой подписи» исключить;

5) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Образование участков голосования

1. Голосование участников голосования по отзыву Губернатора Ир
кутской области проводится на участках голосования, образованных в со
ответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом. 
Уточнение перечня участков голосования и их границ в случаях, преду
смотренных Федеральным законом, осуществляется не позднее чем через 
десять дней со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.

2. Участки голосования могут образовываться территориальной ко
миссией на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голо
сования, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной 
комиссией Иркутской области -  не позднее чем за три дня до дня голосо
вания:

1) в местах временного пребывания участников голосования по от
зыву Губернатора Иркутской области (больницах, санаториях, домах от
дыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозре
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах вре
менного пребывания);

2) в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые 
будут находиться в день голосования в плавании (по согласованию с руко
водителем объекта, расположенного соответственно в труднодоступной 
или отдаленной местности, с капитаном судна или судовладельцем).

3. Военнослужащие голосуют на общих участках голосования. На 
территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных 
от населенных пунктов местностях, участки голосования могут образовы
ваться по решению территориальной комиссии командирами воинских ча
стей не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных 
случаях -  не позднее чем за три дня до дня голосования.

4. Списки участков голосования с указанием их границ (если участок 
голосования образован на части территории населенного пункта) либо пе
речня населенных пунктов (если участок голосования образован на терри
ториях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест 
нахождения участковых комиссий и помещений для голосования должны 
быть опубликованы главой местной администрации муниципального рай
она, городского округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования.
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5. Информация об участках голосования, образованных в соответ
ствии с частью 2 настоящей статьи, должна быть опубликована (обнародо
вана) главой местной администрации муниципального района, городского 
округа не позднее чем за два дня до дня голосования.

6 . Информация об избирательных участках, образованных в местах 
временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отды
ха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозревае
мых и обвиняемых и других местах временного пребывания), а также рас
положенных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, ко
торые будут находиться в день голосования в плавании, доводится до 
участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области путем 
вывешивания соответствующей информации в общедоступных местах 
(фойе, холлах, столовых, комнатах совместного отдыха и других помеще
ниях).

7. Информация об участках голосования, образованных на террито
риях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от 
населенных пунктов местностях, доводится до участников голосования по 
отзыву Губернатора Иркутской области в порядке и в сроки, установлен
ные частями 5, 6 настоящей статьи. Ответственность за надлежащее ин
формирование избирателей, находящихся на территориях воинских частей, 
расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов мест
ностях, несут командиры соответствующих воинских частей.»;

6) статью 23 дополнить частью 121 следующего содержания:
«121. Органы исполнительной власти области в сфере социальной 

защиты и социальной поддержки инвалидов обязаны содействовать комис
сиям по отзыву Губернатора Иркутской области в работе по обеспечению 
прав участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 
являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма, а также указанным гражданам в оказании необходи
мой помощи на основании заключаемого между ними соглашения.»;

7) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Порядок формирования участковых комиссий 1 2

1. Полномочия участковых комиссий осуществляют участковые ко
миссии, сформированные в соответствии с Федеральным законом. Срок 
приема предложений по составу участковых комиссий составляет 30 дней.

2. На участках голосования, образованных в соответствии с частя
ми 2 и 3 статьи 22 настоящего Закона, участковые комиссии формируются 
в порядке, установленном Федеральным законом, не позднее чем за 
15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях -  не позднее дня, 
предшествующего дню голосования.»;
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8) в статье 27:
а) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Член комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, об

ладающей статусом юридического лица, с правом решающего голоса, ра
ботающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, освобождается от 
обязанностей члена комиссии в случае несоблюдения ограничений, запре
тов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным за
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

б) в части 7 слова «в частях 4, 5» заменить словами «в частях 4, 41 и 
5»;

в) в пункте 4 части 14 после слов «списками участников голосова
ния,» дополнить словами «сведениями об участниках голосования по от
зыву Губернатора Иркутской области, подавших заявления о включении в 
список участников голосования по месту своего нахождения,», слова «фи
нансовыми отчетами» заменить словами «итоговыми финансовыми отче
тами», слова «открепительных удостоверений,» исключить;

9) в пункте 1 части 3 статьи 28 слова «, открепительные удостовере
ния» исключить;

10) пункт 12 статьи 30 признать утратившим силу;
1 1 ) пункт 11 статьи 31 признать утратившим силу;
12) пункт 6 статьи 32 признать утратившим силу;
13) в части 1 статьи 33 слова «открепительными удостоверениями,» 

исключить;
14) в статье 34:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. При проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области наблюдателя может назначить инициативная группа, иная группа 
участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Ини
циативная группа, иная группа участников голосования по отзыву Губер
натора Иркутской области вправе назначить в каждую комиссию по отзы
ву Губернатора Иркутской области не более двух наблюдателей, которые 
имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для го
лосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только 
в одну комиссию по отзыву Губернатора Иркутской области. Федеральным 
законодательством может быть предусмотрено, что наблюдателем может 
быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избира
тельным правом.»;
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б) в пункте 1 части 5 слова «реестром выдачи открепительных удо
стоверений, находящимися в комиссии по отзыву Губернатора Иркутской 
области открепительными удостоверениями,» исключить;

15) в части 4 статьи 46 слова «сведения о месте нахождения (об адре
се места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (из
готовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения 
об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе 
места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти ма
териалы»;

16) в пункте 6 части 2 статьи 49 слова «финансовых отчетов» заме
нить словами «итогового финансового отчета»;

17) в статье 53:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Инициативная группа не позднее чем через 30 дней после офици

ального опубликования результатов голосования по отзыву Губернатора 
Иркутской области представляет в Избирательную комиссию Иркутской 
области итоговый финансовый отчет. К итоговому финансовому отчету 
прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие по
ступление и расходование средств фонда голосования по отзыву Губерна
тора Иркутской области, материалы, перечисленные в части 3 статьи 46 
настоящего Закона, или их копии, а также иные документы, перечень ко
торых определяется Избирательной комиссией Иркутской области.»;

б) в части 4 слова «финансового отчета» заменить словами «итогово
го финансового отчета»;

в) часть 5 после слова «Копии» дополнить словом «итоговых»;
18) в статье 55:
а) в части 1 слова «финансовых отчетов» заменить словами «итого

вого финансового отчета»;
б) в пункте 1 части 5 слова «финансовые отчеты» заменить словами 

«итоговый финансовый отчет», после слов «инициативной группы,» до
полнить словами «финансовые отчеты»;

19) часть 11 статьи 57 дополнить новым шестым предложением сле
дующего содержания: «На участке голосования, на котором ожидается 
большое число участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 
области, подавших заявления о включении в список участников голосова
ния по месту своего нахождения в порядке, установленном частью 5 ста
тьи 20 настоящего Закона, а также на участке голосования, на котором за
регистрированы менее 500 участников голосования по отзыву Губернатора 
Иркутской области и используются программно-технические комплексы 
обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответству
ющей территориальной комиссии может быть увеличено.»;

20) статью 58 признать утратившей силу;
21) в статье 59:
а) в части 4 первое предложение дополнить словами «, а также ин

формирует о числе участников голосования по отзыву Губернатора Иркут
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ской области, включенных в список участников голосования на данном 
участке голосования, о числе участников голосования по отзыву Губерна
тора Иркутской области, исключенных из списка участников голосования 
в связи с подачей заявления о включении в список участников голосования 
по месту своего нахождения на ином участке голосования, а также о числе 
участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, по
давших заявления о включении в список участников голосования по месту 
своего нахождения на данном участке голосования»;

б) в части 6 слова «, а если участник голосования по отзыву Губерна
тора Иркутской области голосует по открепительному удостоверению -  по 
предъявлении также открепительного удостоверения» исключить;

22) пункт 5 части 2 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников голосования по отзыву Губернатора Ир

кутской области, внесенных в список участников голосования на момент 
окончания голосования;

строка 2 : число бюллетеней, полученных участковой комиссией; 
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области, проголосовавшим досрочно;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области в помещении для голосования в 
день голосования;

строка 5: число бюллетеней, выданных участникам голосования по 
отзыву Губернатора Иркутской области, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования;

строка 6 : число погашенных бюллетеней;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования;
строка 9: число недействительных бюллетеней; 
строка 10 : число действительных бюллетеней; 
строка 1 1 : число утраченных бюллетеней; 
строка 1 2 : число бюллетеней, не учтенных при получении; 
строка 13 и последующие строки: число голосов участников голосо

вания по отзыву Губернатора Иркутской области по позициям «Да» и 
«Нет» («За» и «Против»), содержащимся в бюллетене;»;

23) в статье 63:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. После окончания времени голосования члены участковой комис

сии с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей, иных лиц, 
указанных в части 6 статьи 33 настоящего Закона, подсчитывают и пога
шают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные бюллетени, затем 
оглашают и вносят в строку 6 протокола об итогах голосования и его уве
личенной формы соответствующее число погашенных бюллетеней, кото-

|
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рое определяется как сумма числа неиспользованных бюллетеней и числа 
бюллетеней, испорченных участниками голосования по отзыву Губернато- 
ра Иркутской области при проведении голосования. При использовании 
технических средств подсчета голосов полученные данные после их огла
шения вносятся в строку 6 увеличенной формы протокола об итогах голо
сования. С погашенными бюллетенями вправе визуально ознакомиться 
члены комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом со
вещательного голоса, наблюдатели под контролем членов участковой ко
миссии с правом решающего голоса.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перед непосредственным подсчетом голосов участников голосо

вания по отзыву Губернатора Иркутской области члены участковой комис
сии с правом решающего голоса вносят в каждую страницу списка участ
ников голосования следующие суммарные данные по этой странице:

1) число участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской 
области, внесенных в список участников голосования на момент оконча
ния голосования;

2) число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву 
Губернатора Иркутской области в помещении для голосования в день го
лосования (устанавливается по числу подписей участников голосования по 
отзыву Губернатора Иркутской области в списке участников голосования);

3) число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву 
Губернатора Иркутской области, проголосовавшим вне помещения для го
лосования в день голосования (устанавливается по числу соответствующих 
отметок в списке участников голосования);

4) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим участ
никам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области (устанавли
вается по числу соответствующих отметок в списке участников голосова
ния и проверяется по списку досрочно проголосовавших участников голо
сования по отзыву Губернатора Иркутской области).»;

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

каждая страница списка участников голосования подписывается внесшим 
эти данные членом комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, 
который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заме
стителю председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, при
сутствующим при подсчете голосов участников голосования по отзыву Гу
бернатора Иркутской области. Итоговые данные, определяемые как сумма 
данных, установленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи, пред
седатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии 
оглашает, вносит в последнюю страницу списка участников голосования, 
подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии. 
Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола об 
итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае использования



технических средств подсчета голосов -  только в соответствующие строки 
увеличенной формы протокола:

1) в строку 1 -  число участников голосования по отзыву Губернатора 
Иркутской области, внесенных в список участников голосования на мо
мент окончания голосования;

2) в строку 3 -  число бюллетеней, выданных участникам голосования 
по отзыву Губернатора Иркутской области, проголосовавшим досрочно в 
соответствии с частями 2 - 9  статьи 60 настоящего Закона;

3) в строку 4 -  число бюллетеней, выданных участникам голосования 
по отзыву Губернатора Иркутской области в помещении для голосования в 
день голосования;

4) в строку 5 -  число бюллетеней, выданных участникам голосования 
по отзыву Губернатора Иркутской области, проголосовавшим вне поме
щения для голосования в день голосования.

После этого со списком участников голосования вправе ознакомить
ся наблюдатели и иные лица, указанные в части 6 статьи 33 настоящего 
Закона, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса 
вправе убедиться в правильности произведенного подсчета.»;

г) в части 16 слова «строку 19» заменить словами «строку 13»;
д) в части 17 слова «строки 19» заменить словами «строки 13»;
е) часть 20 изложить в следующей редакции:
«20. После ознакомления членов участковой комиссии с правом со

вещательного голоса и наблюдателей с рассортированными бюллетенями 
проводится проверка контрольных соотношений данных, внесенных в про
токол об итогах голосования, согласно приложению 2 к настоящему Зако
ну. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участко
вая комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или 
отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о до
полнительном подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного 
подсчета по строкам 2, 3, 4, 5, 6 протокола об итогах голосования кон
трольные соотношения не выполняются снова, участковая комиссия со
ставляет соответствующий акт, который прилагается к протоколу об ито
гах голосования, и вносит данные о расхождении в специальные строки 
протокола об итогах голосования: в строку 11 «Число утраченных бюлле
теней» и строку 12 «Число не учтенных при получении бюллетеней». Если 
число, указанное в строке 2 протокола об итогах голосования, больше 
суммы чисел, указанных в строках 3, 4, 5, 6 протокола об итогах голосова
ния, разность между числом, указанным в строке 2 , и суммой чисел, ука
занных в строках 3, 4, 5, 6, вносится в строку 11, при этом в строке 12 про
ставляется цифра «0». Если сумма чисел, указанных в строках 3, 4, 5, 
6 протокола об итогах голосования, больше числа, указанного в стро
ке 2 протокола об итогах голосования, разность между суммой чисел, ука
занных в строках 3, 4, 5, 6 , и числом, указанным в строке 2, вносится в 
строку 12, при этом в строке 11 проставляется цифра «0». Если в результа
те дополнительного подсчета голосов необходимо внести изменения в
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протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в 
его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Если 
контрольные соотношения выполняются, в строках 11 и 12 проставляется 
цифра «0».»;

ж) в части 21 слова «и упакованные открепительные удостоверения», 
«, общее число всех упакованных открепительных удостоверений» исклю
чить;

з) в части 22 :
в пункте 3 слова «, и 11 -  16» исключить;
в пункте 5 слова «в строки 17 и 18» заменить словами «в строки 11 и

12»;
и) в части 31 слова «строк: 10, 11, 12» заменить словами «строк: 9, 

10, 13»;
к) в части 32 слова «строках 10, 11, 12» заменить словами «строках 9, 

10, 13»;
л) в части 35 слово «либо» исключить;
м) в части 37 слова «в строках 1 -  18» заменить словами «в стро

ках 1 -  12», слова «в строки 1 - 1 8 »  заменить словами «в строки 1 -  12», 
слова «в строку 19» заменить словами «в строку 13»;

24) в статье 64:
а) пункт 5 части 6 признать утратившим силу;
б) в части 10 слова «; акты о выдаче территориальной комиссией 

участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области откре
пительных удостоверений, о передаче их участковым комиссиям, а также о 
погашении неиспользованных открепительных удостоверений с указанием 
числа этих удостоверений» исключить;

в) в части 14 слова «в строки 1 -  14, 17 и 18» заменить словами «в 
строки 1 -  12», слова «в строку 19» заменить словами «в строку 13»;

25) в статье 65:
а) пункт 4 части 2 признать утратившим силу;
б) в части 9 слова «в строки 1 -  14, 17 и 18» заменить словами «в 

строки 1 -  12», слова «в строку 19» заменить словами «в строку 13»;
26) в статье 69:
а) в части 3 слова «открепительные удостоверения,» исключить;
б) в части 6 слова «открепительные удостоверения,» исключить;
27) приложение 1 изложить в следующей редакции:



«Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 28 декабря 2012 года 
№ 156-03
«Об отзыве Губернатора Иркутской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения голосования по отзыву Губернатора Иркутской области

(фамилия, имя, отчество лица, замещающего должность Губернатора Иркутской области)1

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Г од рождения 
(в возрасте 18 лет -  до

полнительно число 
и месяц рождения)

Адрес места жительства^ Серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего пас

порт гражданина

Дата внесения 
подписи

Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяй^_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 

________________________________даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)____________________________

Уполномоченный представитель инициативной группы по проведению голосования по отзыву Губернатора Иркутской области:

(фамилия, имя, отчество, собственноручные подпись и дата ее внесения)

Регистрационное свидетельство №
(номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе по проведению голосования по отзыву Губернатора Иркутской области)

выданное Избирательной комиссией Иркутской области_______________________________________________________________________________________________
(дата выдачи регистрационного свидетельства)

Специальный счет фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской области № _________  1

1 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
2 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если 
это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.»;



28) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 28 декабря 2012 года 
№ 156-03
«Об отзыве Губернатора 
Иркутской области»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

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

со статьей 62 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4 + 5
2 равно 3 + 4  + 5 + 6 + 1 1 - 1 2  
7 + 8 равно 9+10
10 равно 13 + все последующие строки протокола.».

Статья 9

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«14» декабря 2017 года 
№ 87-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017 
№ 56/9 -ЗС



ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

±  Т Г  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБ

ЛАСТИ

Статья 1

Внести в статью 131 Закона Иркутской области от 15 октября 
2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла
сти, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собра
ния Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, 
№ 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 1; Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 7, 
№ 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 40, 
№ 41, № 44) следующие изменения:

1) в части 1 :
абзац первый дополнить предложением следующего содержания: 

«Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, кото
рые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными граждан
скими служащими области.»;

абзац второй после слов «несовершеннолетних детей» дополнить 
словами «в порядке и по форме, которые установлены для представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера государственными гражданскими служащими обла
сти»;

абзац третий признать утратившим силу;
2) в части 3 слова «детей их доходам» заменить словами «доходу 

данного лица и его супруги (супруга)»;
3) в части 4 слова «муниципальных служащих, замещающих указан

ные должности» заменить словами «, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года 
№ 125-03 «О государственных должностях Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, 
№ 29, № 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56; Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1, № 5, 
т. 1; 2014, № 13, т. 1 ,№  15, т. 1 ,№  18, т. 1; 2015, №20, т. 1 , №24- 25 ,  т. 1, 
№ 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 39, т. 1, № 44) следующие изменения:
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1) пункт 6 части 1 статьи 7 после слов «соблюдать ограничения» до
полнить словами «и запреты»;

2) в статье 8:
индивидуализированный заголовок после слова «Ограничения» до

полнить словами «и запреты»;
в части 1 после слова «ограничения» дополнить словами «и обязан

ности»;
3) во втором предложении абзаца второго части 2 статьи 10 слово 

«ограничения» заменить словом «запрета»;
4) абзац второй части 1 статьи 17 после слов «несоблюдением огра

ничений» дополнить словами «и запретов».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-03 
«О представлении и проверке достоверности и полноты сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение государственных должностей Иркутской об
ласти, и лиц, замещающих государственные должности Иркутской обла
сти, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 56; 2014, № 6, № 7, № 9, т. 1, № 15, т. 1, № 18, 
т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 47, т. 1) следующие измене
ния:

1) в статье 3:
в абзаце первом части 1 слова «в кадровую службу соответствующе

го органа государственной власти Иркутской области, иного государ
ственного органа Иркутской области» исключить;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще

ственного характера представляются в подразделение по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области (далее -  подразделение) 
гражданами, претендующими на замещение областных государственных 
должностей, и лицами, замещающими областные государственные долж
ности, за исключением граждан, претендующих на замещение областных 
государственных должностей, предусмотренных пунктами 6, 1 7 - 2 5  ча
сти 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года 
№ 125-03 «О государственных должностях Иркутской области», и лиц, 
замещающих областные государственные должности, предусмотренные 
пунктами 6, 151 -  153, 17 -2 5  части 2 статьи 2 Закона Иркутской области 
от 13 декабря 2010 года № 125-03 «О государственных должностях Иркут
ской области».

Граждане, претендующие на замещение областных государственных 
должностей, предусмотренных пунктами 6, 17 -  19, 21 -  25 части 2 ста



тьи 2 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 «О го
сударственных должностях Иркутской области», и лица, замещающие об
ластные государственные должности, предусмотренные пунктами 6, 
151 -  153, 17 -  19, 21 -  25 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 
13 декабря 2010 года № 125-03 «О государственных должностях Иркут
ской области», представляют сведения о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера в кадровую службу соответствующе
го органа государственной власти Иркутской области, иного государ
ственного органа Иркутской области.

Граждане, претендующие на замещение областной государственной 
должности председателя территориальной избирательной комиссии Ир
кутской области, действующей на постоянной основе и обладающей стату
сом юридического лица, и лица, замещающие указанную областную госу
дарственную должность, представляют сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в кадровую службу Избира
тельной комиссии Иркутской области.»;

в абзаце первом части 6 слова «кадровую службу» заменить словами 
«подразделение, кадровую службу соответствующего органа государ
ственной власти Иркутской области, иного государственного органа Ир
кутской области»;

2) в части 1 статьи 4 слова «кадровую службу» заменить словами 
«подразделение или кадровую службу»;

3) в части 1 статьи 6 :
в пункте 2 после слов «не являющиеся должностями государствен

ной гражданской службы Иркутской области, в» дополнить словом «под
разделении,»;

в пункте 5 слово «общероссийскими» исключить;
4) в статье 7:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календар

ных дней, который начинается со дня принятия решения о ее проведении и 
истекает в день поступления информации о результатах проверки долж
ностному лицу или государственному органу Иркутской области, приняв
шему решение о проведении соответствующей проверки. Решение о про
ведении проверки оформляется в виде правового акта.

В случае непоступления в подразделение, комиссию по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, созданную в Уставном Суде Иркутской 
области (далее -  комиссия по контролю за достоверностью сведений в 
Уставном Суде Иркутской области), комиссию по контролю за достовер
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, созданную в Избирательной комиссии Иркутской области 
(далее -  комиссия по контролю за достоверностью сведений в Избиратель
ной комиссии Иркутской области), в комиссию Законодательного Собра
ния Иркутской области по законодательному обеспечению противодей
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ствия коррупции (далее -  комиссия Законодательного Собрания Иркутской 
области) ответа на запрос, предусмотренный пунктом 4 части 2 настоящей 
статьи, в срок, указанный в запросе, срок проверки может быть продлен до 
90 календарных дней по решению должностного лица или государственно
го органа Иркутской области, принявшего решение о проведении провер
ки. Решение о продлении срока проверки принимается на основании доку
мента, обосновывающего необходимость продления срока проверки, пред
ставленного подразделением, комиссией Законодательного Собрания Ир
кутской области, комиссией по контролю за достоверностью сведений в 
Уставном Суде Иркутской области, комиссией по контролю за достовер
ностью сведений в Избирательной комиссии Иркутской области, и оформ
ляется в виде правового акта.»;

в части 2 :
в абзаце первом слова «кадровая служба» заменить словом «подраз

деление»;
в пункте 4 слова «сведениях о доходах, об имуществе и обязатель

ствах имущественного характера» заменить словами «сведениях: о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан 
или лиц, замещающих областные государственные должности, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей; о соблюдении лицами, замещаю
щими областные государственные должности, установленных ограниче
ний»;

пункт 5 после слов «специально уполномоченного заместителя пред
седателя Законодательного Собрания Иркутской области» дополнить сло
вами «, председателя Избирательной комиссии Иркутской области, заме
стителя председателя Избирательной комиссии Иркутской области»;

дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) наводить справки у физических лиц и получать от них информа

цию с их согласия;»;
пункт 3 части 3 после слов «обязательствах имущественного харак

тера которых проверяются» дополнить словами «, либо лица, замещающе
го областную государственную должность, в отношении которого имеются 
сведения о несоблюдении им установленных ограничений»;

в части 4:
в абзаце первом слова «Кадровая служба» заменить словом «Подраз

деление»;
в пункте 1 слова «кадровой службой» заменить словом «подразделе

нием»;
в пункте 3 части 5 слова «кадровую службу» заменить словом «под

разделение»;
дополнить частью 6 1 следующего содержания:
«61. На период проведения проверки лицо, замещающее областную 

государственную должность, может быть отстранено от замещаемой 
должности на срок, не превышающий 60 календарных дней со дня приня
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тия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 
90 календарных дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения лица, замещающего областную государ
ственную должность, от замещаемой должности денежное содержание по 
замещаемой им должности сохраняется.»;

в части 7 слова «кадровая служба» заменить словом «подразделе
ние»;

5) в статье 8:
в части 2 слова «кадровой службой» заменить словом «подразделе

нием»;
в части 3 слова «кадровой службой в виде заключения и направляют

ся ею» заменить словами «подразделением в виде доклада и направляются 
им»;

6 )  в статье 1 1 :
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Порядок хранения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, материалов 
проверки и информации о ее результатах»; 

в абзаце первом части 2 слова «кадровую службу» заменить словами 
«подразделение, кадровую службу соответствующего органа государ
ственной власти Иркутской области, иного государственного органа Ир
кутской области»; 

в части 3:
слова «и материалы проверки» заменить словами «материалы про

верки и информация о ее результатах»;
после слов «хранятся в» дополнить словом «подразделении,»; 
слова «их поступления в кадровую службу» заменить словами «ее 

окончания».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 14 января 2014 года № 12-03 
«Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соот
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности Иркут
ской области, их доходам» (Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2014, № 6, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 27, № 28, т. 1; 
2017, № 47, т. 1) следующие изменения:

1)  в статье 1 :
в части 1 слово «супругов» заменить словами «супруг (супругов)»; 
в части 2 слово «супругов» заменить словами «супруг (супругов)»;
2) в статье 2 :
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Сведения о расходах представляются лицом, замещающим об

ластную государственную должность, не позднее 30 апреля года, следую
щего за отчетным.»;



дополнить частью 1 1 следующего содержания:
« I1. Сведения о расходах представляются:
1) лицом, замещающим областную государственную должность, 

назначаемым на областную государственную должность и освобождаемым 
от замещения областной государственной должности Губернатором Ир
кутской области, -  в подразделение по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской области и Прави
тельства Иркутской области (далее -  подразделение);

2) лицом, замещающим областную государственную должность 
председателя территориальной избирательной комиссии Иркутской обла
сти, -  в кадровую службу Избирательной комиссии Иркутской области;

3) лицом, замещающим иную областную государственную долж
ность, -  в кадровую службу соответствующего органа государственной 
власти Иркутской области, иного государственного органа Иркутской об
ласти.»;

в части 2 :
слова «кадровую службу аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (далее -  кадровая служба)» заменить 
словом «подразделение»;

слово «истребовавшую» заменить словом «истребовавшие»; 
в части 4 слова «кадровую службу» заменить словами «подразделе

ние, кадровую службу соответствующего органа государственной власти 
Иркутской области, иного государственного органа Иркутской области»;

3) в статье 3:
в индивидуализированном заголовке слово «общероссийским» ис

ключить;
в части 1 :
слова «кадровую службу» заменить словами «подразделение или 

кадровую службу»;
слово «общероссийским» исключить; 
в части 2 слово «общероссийского» исключить; 
в части 3 слово «общероссийским» исключить;
4) в статье 4:
в пункте 4 части 1 слово «общероссийскими» исключить; 
в части 3:
абзац первый после слов «в письменной форме» дополнить словами 

«в виде резолюции на документе, содержащем информацию о совершении 
соответствующей сделки»;

в абзаце втором слова «кадровую службу» заменить словом «подраз
деление»;

5) в абзаце первом статьи 5 слова «Кадровая служба» заменить сло
вом «Подразделение»;

6) в статье 6 :
в части 1 слова «кадровая служба» заменить словом «подразделе

ние»;
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часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осу

ществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней, который 
начинается со дня принятия решения об осуществлении контроля за расхо
дами и истекает в день поступления информации о результатах проверки в 
подразделение, комиссию Законодательного Собрания Иркутской области, 
комиссию по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Ир
кутской области, комиссию по контролю за достоверностью сведений в 
Избирательной комиссии Иркутской области. В случае непоступления в 
подразделение, комиссию Законодательного Собрания Иркутской области, 
комиссию по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Ир
кутской области, комиссию по контролю за достоверностью сведений в 
Избирательной комиссии Иркутской области ответа на запрос, предусмот
ренный частью 1 настоящей статьи, в срок, указанный в запросе, срок про
верки может быть продлен до 90 календарных дней по решению Губерна
тора Иркутской области или должностного лица, уполномоченного Губер
натором Иркутской области. Решение о продлении срока проверки прини
мается на основании документа, обосновывающего необходимость про
дления срока проверки, представленного подразделением, комиссией За
конодательного Собрания Иркутской области, комиссией по контролю за 
достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области, комиссией 
по контролю за достоверностью сведений в Избирательной комиссии Ир
кутской области, и оформляется в письменной форме в виде резолюции на 
документе, обосновывающем необходимость продления срока проверки.»;

7) в статье 7:
в индивидуализированном заголовке слова «кадровой службы» заме

нить словом «подразделения»;
в абзаце первом части 1 слова «Кадровая служба» заменить словом 

«Подразделение»;
в абзаце первом части 2 слова «кадровая служба» заменить словом 

«подразделение»;
в абзаце первом части 3 слова «кадровая служба» заменить словом 

«подразделение»;
в части 4 слова «Кадровая служба» заменить словом «Подразделе

ние»;
в части 5:
в абзаце первом слова «в статье 2» заменить словами «в части 2 

статьи 2»;
в пункте 3 слова «кадровую службу» заменить словом «подразделе

ние»;
8) в статье 8:
в части 1 :
слова «Проведение контроля» заменить словом «Контроль»;
слова «кадровой службой» заменить словом «подразделением»;
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в части 2 слова «кадровой службой» заменить словом «подразделе
нием»;

в абзаце первом части 3 слова «кадровой службой» заменить словом 
«подразделением»;

9 )  в статье 11:
в части 3 слова «кадровая служба» заменить словом «подразделе

ние»;
в части 6 слова «Кадровая служба» заменить словом «Подразделе

ние»;
10) статью 12 изложить в новой редакции:
«Статья 12. Порядок хранения сведений о расходах, материалов и 

информации о результатах, полученных в ходе осу
ществления контроля за расходами

1. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, поступивших в подразделение, кад
ровую службу соответствующего органа государственной власти Иркут
ской области, иного государственного органа Иркутской области, по окон
чании календарного года приобщаются к личным делам лиц, замещающих 
областные государственные должности.

2. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера лиц, замещающих областную госу
дарственную должность председателя территориальной избирательной ко
миссии Иркутской области, передаются кадровой службой Избирательной 
комиссии Иркутской области в соответствующую территориальную изби
рательную комиссию Иркутской области и приобщаются к личным делам 
указанных лиц.

3. Копии справок, указанных в части 1 настоящей статьи, материалы 
и информация о результатах, полученных в ходе осуществления контроля 
за расходами, хранятся в подразделении, кадровой службе соответствую
щего органа государственной власти Иркутской области, иного государ
ственного органа Иркутской области в течение трех лет с даты окончания 
осуществления контроля за расходами, после чего передаются в архив.».

Статья 5

В части 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 года 
№ 181-03 «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, за
мещающих государственные должности Иркутской области, в связи с 
утратой доверия» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1) слова «кад
ровой службой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» заменить словами «подразделением по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений аппарата Г убернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области».
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Статья 6

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«19» декабря 2017 года
№ 105-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 10
Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной палате Иркутской об
ласти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 10 Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной палате Иркут
ской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/10-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1U О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 10 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года 
№ 55-03 «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2; 2012, 
№ 41, № 42, т. 2, № 46, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2016, № 36) 
изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 10. Организация и планирование деятельности Кон
трольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на 
основе годового плана деятельности Контрольно-счетной палаты, который 
разрабатывается Контрольно-счетной палатой самостоятельно с учетом ре
зультатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Обязательному включению в годовой план деятельности Кон
трольно-счетной палаты подлежат поручения Законодательного Собрания, 
поручения председателя Законодательного Собрания Иркутской области, 
поручения постоянных комитетов и постоянных комиссий Законодатель
ного Собрания, предложения и запросы Губернатора Иркутской области.

3. Поручения Законодательного Собрания, поручения председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области, поручения постоянных 
комитетов и постоянных комиссий Законодательного Собрания, предло
жения и запросы Губернатора Иркутской области в десятидневной срок со 
дня их поступления рассматриваются коллегией Контрольно-счетной па
латы и включаются в проект годового плана деятельности Контрольно
счетной палаты.

4. Проект годового плана деятельности Контрольно-счетной палаты 
рассматривается коллегией Контрольно-счетной палаты и утверждается 
председателем Контрольно-счетной палаты в срок до 31 декабря года, 
предшествующего планируемому.

5. Поступившие в Контрольно-счетную палату поручения Законода
тельного Собрания, поручения председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, поручения постоянных комитетов и постоянных ко
миссий Законодательного Собрания, предложения и запросы Губернатора 
Иркутской области после утверждения годового плана деятельности Кон
трольно-счетной палаты подлежат рассмотрению коллегией Контрольно



счетной палаты в десятидневный срок со дня их поступления и включению 
в годовой план деятельности Контрольно-счетной палаты.

6 . Копии утвержденного годового плана деятельности Контрольно
счетной палаты, а также копии внесенных в него изменений направляются 
в Законодательное Собрание и Губернатору Иркутской области в срок не 
позднее десяти рабочих дней со дня утверждения плана деятельности Кон
трольно-счетной палаты, внесения в него изменений.

Информация о планируемых мероприятиях, включая наименование, 
период проведения и объекты проверок, предусмотренные годовым пла
ном деятельности Контрольно-счетной палаты и внесенными в него изме
нениями, размещаются на официальном сайте Контрольно-счетной палаты 
в срок не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения плана деятель
ности Контрольно-счетной палаты, внесения в него изменений.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«11» декабря 2017 года
№ 86-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь статьями 72, 83 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017 
№ 56/11-ЗС



ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

JL О  О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области 
(далее -  Фонд) на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
39 265 952,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 38 529 633,5 тыс. рублей, из бюджетов территориаль
ных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 
568 300,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме
39 265 952,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2019 и 2020 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год 
в сумме 40 733 084,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 39 942 865,4 тыс. рублей, из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сум
ме 622 200,0 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 42 384 699,2 тыс. рублей, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 
41 540 679,8 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования в сумме 676 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме
40 733 084,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 19 755,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 42.384 699,2 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 42 201,0 тыс. рублей.

Статья 2

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.
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2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год и на плановый пе
риод 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финан
сирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 3 к настояще
му Закону.

Статья 3

Установить прогнозируемые доходы бюджета Фонда по кодам клас
сификации доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2018 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к 

настоящему Закону.

Статья 4

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов:

1) на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к 

настоящему Закону.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к 

настоящему Закону.
3. Установить размер бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 

выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования:

1) на 2018 год в сумме 38 268 079,1 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 39 681 311,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 41 279 125,4 тыс. рублей.
4. Определить, что расходы бюджета Фонда на выполнение террито

риальной программы обязательного медицинского страхования осуществ
ляются по следующим целевым статьям расходов бюджета Фонда: «Фи
нансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхова
ния на территориях субъектов Российской Федерации», «Дополнительное 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского стра
хования на территории Иркутской области».
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Статья 5

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в бюд
жет Фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера
ции:

1) на 2018 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к 

настоящему Закону.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде
рации:

1) на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 13 к 

настоящему Закону.

Статья 6

1. Установить, что Фонд в 2018 году формирует нормированный стра
ховой запас Фонда в размере 2 500 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фон
да используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территори
альной программы обязательного медицинского страхования путем предо
ставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты 
медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Феде
рального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном ме
дицинском страховании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера
ции»);

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным ли
цам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного меди
цинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам за пределами территории Иркутской об
ласти, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в 
объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинско
го страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 
организациями Иркутской области лицам, застрахованным на территории 
других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлени
ем средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере воз
мещения затрат другими территориальными фондами обязательного меди
цинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополни-
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тельного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и прове
дению ремонта медицинского оборудования.

3. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, использу
емых на цели, указанные в пункте 3 части 2 настоящей статьи, формирует
ся за счет средств от применения к медицинским организациям санкций за 
нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, каче
ства и условий предоставления медицинской помощи, согласно части 6.3 
статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страхова
нии в Российской Федерации» (далее -  средства от применения санкций).

4. Использование средств нормированного страхового запаса Фонда 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным фондом обяза
тельного медицинского страхования.

Статья 7

Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 29 Закона Иркутской об
ласти от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской 
области» дополнительными основаниями для внесения изменений в свод
ную бюджетную роспись бюджета Фонда являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами ви
дов расходов целевой статьи расходов бюджета 52 Д 02 50930 «Финансо
вое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации»:

а) по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей группе ви
дов расходов не превышает 10 процентов;

б) по разделу 09 00 «Здравоохранение»;
2) наличие остатков средств на 1 января 2018 года, образовавшихся в 

бюджете Фонда в результате неполного использования в 2017 году средств 
от применения санкций;

3) поступление средств от применения санкций сверх объемов, утвер
жденных настоящим Законом по целевой статье расходов бюджета 
52 Д 03 80060 «Финансовое обеспечение мероприятий по организации до
полнительного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования», без учета остатков 
средств, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

Статья 8

1. Установить, что остатки средств, указанных в пункте 2 статьи 7 
настоящего Закона, направляются Фондом в 2018 году на те же цели в со
ответствии с целевой статьей расходов бюджета 52 Д 03 80060 «Финансо
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вое обеспечение мероприятий по организации дополнительного професси
онального образования медицинских работников по программам повыше
ния квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта меди
цинского оборудования» и учитываются в составе нормированного стра
хового запаса Фонда.

2. Остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2018 года в объеме, не 
превышающем 100 000,0 тыс. рублей, могут направляться в 2018 году на 
покрытие временных кассовых разрывов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение.

Статья 9

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному ме
дицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участ
вующих в реализации территориальной программы обязательного меди
цинского страхования в Иркутской области, в размере 1,03 процента от 
суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по 
дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения 
обязательного медицинского страхования.

Статья 10

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«20» декабря 2017 года 
№ 109-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области 
от 20 декабря 2017 года 
№ 109-03_______________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов

главного
админи
стратора
доходов

доходов бюджета 
Территориального 

фонда обязательного 
медицинского 

страхования Иркутской 
области

1 2 3

161
Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Иркутской 
области

161 1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

395
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Иркутской 
области



2

1 2 3

395 1 13 01999 09 0000 130

Прочие доходы бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от оказания 
платных услуг (работ)

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

395 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных 
видах обязательного социального 
страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования



3

1 2 3

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

395 1 16 90090 09 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

395 1 17 01090 09 0000 180

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

395 1 18 09000 09 0000 180

Поступления в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 
(перечисления из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) по 
урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по 
распределенным доходам



4

1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1>,<2>

<1> В части доходов, зачисляемых в бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Иркутской области.
<2> Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, 
подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам 
подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.



Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 20 декабря 20 1? года
№ 109-03________________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

НОРМАТИВЫ
распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

(в процентах)

Наименование дохода
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Бюджет
Т ерриториального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования 

Иркутской области
1 2 3

Невыясненные 
поступления, зачисляемые 
в бюджеты
территориальных фондов 
обязательного 
медицинского страхования

1 17 01090 09 0000 180 100



Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 20 декабря 2017 года

№ 109-03________________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Иркутской области

Код
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника Наименование

1 2 •з
395 Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Иркутской 
области

395 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов



2

1 2 3
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования



Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 20 декабря 2017 года 
№ 109-03________________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Иркутской области по кодам классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2018 год

(тыс, рублей)
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 168 019,4

395 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

148 619,4

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 148 619,4

395 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства

148 619,4

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

148 619,4

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 19 400,0



2

1 2 3
395 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о 
конкретных видах 
обязательного социального 
страхования, бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов)

2 400,0

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о 
конкретных видах 
обязательного социального 
страхования, бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования)

2 400,0

395 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба 
имуществу

3 800,0

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования

3 800,0



3

1 2 3
395 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, 

налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств

13 200,0

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования)

13 200,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

39 097 933,5

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

39 097 933,5

395 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных 
внебюджетных фондов

39 097 933,5

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

38 529 633,5

395 2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

568 300,0



4

1 2 3
395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования

568 300,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 39 265 952,9



Приложение 5 
к Закону Иркутской области 
от 20 декабря 2017 года
№ 109-03_______________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ 
бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области 
по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 

плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс, рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование
доходов

Сумма

2019 год 2020 год
1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

168 019,4 168 019,4

395 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от 
оказания платных 
услуг(работ)и 
компенсации затрат 
государства

148 619,4 148 619,4

395 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от 
компенсации затрат 
государства

148 619,4 148 619,4

395 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства

148 619,4 148 619,4



2

1 2 3 4

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования

148 619,4 148 619,4

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 19 400,0 19 400,0

395 1 16 20000 00 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации о
государственных
внебюджетных
фондах и о
конкретных видах
обязательного
социального
страхования,
бюджетного
законодательства (в
части бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов)

2 400,0 2 400,0



3

1 2 3 4
395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные

взыскания
(штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации о
государственных
внебюджетных
фондах и о
конкретных видах
обязательного
социального
страхования,
бюджетного
законодательства (в
части бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования)

2 400,0 2 400,0

395 1 16 21000 00 0000 140 Денежные 
взыскания 
(штрафы) и иные 
суммы,
взыскиваемые с 
лиц, виновных в 
совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу

3 800,0 3 800,0



4

1 2 3 4
395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные 

взыскания 
(штрафы) и иные 
суммы,
взыскиваемые с
лиц, виновных в
совершении
преступлений, и в
возмещение ущерба
имуществу,
зачисляемые в
бюджеты
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования

3 800,0 3 800,0

395 1 16 32000 00 0000 140 Денежные 
взыскания, 
налагаемые в 
возмещение 
ущерба,
причиненного в 
результате 
незаконного или 
нецелевого 
использования 
бюджетных средств

13 200,0 13 200,0



5

1 2 3 4
395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные 

взыскания, 
налагаемые в 
возмещение 
ущерба,
причиненного в 
результате 
незаконного или
нецелевого 
использования 
бюджетных средств 
(в части
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования)

13 200,0 13 200,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

40 565 065,4 42 216 679,8

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

40 565 065,4 42 216 679,8

395 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
государственных
внебюджетных
фондов

40 565 065,4 42 216 679,8



6

1 2 3 4
395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции

бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования на
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях
субъектов
Российской
Федерации

39 942 865,4 41 540 679,8

395 2 02 59999 00 0000 151 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
государственных
внебюджетных
фондов

622 200,0 676 000,0

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования

622 200,0 676 000,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 40 733 084,8 42 384 699,2



Приложение 6 

к Закону Иркутской области 
от 20 декабря 2017 года

№ 109-03________________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов на 2018 год
(тыс, рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма

Рз Пр
1 2 3 4

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Иркутской 
области

39 265 952,9

Общегосударственные вопросы 01 00 281 432,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 281 432,0
Здравоохранение 09 00 38 984 520,9
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 38 984 520,9
Всего расходов 39 265 952,9



Приложение 7 
к Закону Иркутской области 
от 20 декабря 2017 года
№ 109-03_______________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс, рублей)

Наименование расходов

Код
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Сумма

Рз Пр 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Иркутской области

40 713 329,3 42 342 498,2

Общегосударственные вопросы 01 00 281 432,0 281 432,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 281 432,0 281 432,0

Здравоохранение 09 00 40 431 897,3 42 061 066,2
Другие вопросы в области 
здравоохранения

09 09 40 431 897,3 42 061 066,2

Всего расходов 40 713 329,3 42 342 498,2



Приложение 8 

к Закону Иркутской области 
от 20 декабря 2017 года
№ 109-03_______________

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам Иркутской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2018 год

(тыс, рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации Сумма

Рз Пр ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Иркутской области

•
39 265 952,9

Общегосударственные вопросы 01 00 281 432,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 281 432,0

Государственная программа 
Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 -  
2020 годы

01 13 52 0 00 00000 281 432,0

Подпрограмма «Осуществление 
обязательного медицинского 
страхования в Иркутской 
области» на 2017 -  2020 годы

01 13 52 Д 00 00000 281 432,0

Основное мероприятие 
«Организация и реализация 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования»

01 13 52 Д 02 00000 281 432,0



2

1 2 3 4 5 6
Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федерации

01 13 52 Д 02 50930 281 432,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 13 52 Д 02 50930 100 231 299,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 52 Д 02 50930 200 49 632,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Д 02 50930 800 500,0
Здравоохранение 09 00 38 984 520,9
Другие вопросы в области 
здравоохранения

09 09 38 984 520,9

Г осударственная программа 
Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 -  
2020 годы

09 09 52 0 00 00000 38 416 220,9

Подпрограмма «Осуществление 
обязательного медицинского 
страхования в Иркутской 
области» на 2017 -  2020 годы

09 09 52 Д 00 00000 38 416 220,9

Основное мероприятие 
«Организация и реализация 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования»

09 09 52 Д 02 00000 38 268 079,1

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федерации

09 09 52 Д02 50930 38 248 201,5



3

1 2 3 4 5 6
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

09 09 52 Д 02 50930 300 37 753 201,5

Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д 02 50930 500 495 000,0
Дополнительное финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территории 
Иркутской области

09 09 52 Д 02 80040 19 877,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

09 09 52 Д 02 80040 300 19 877,6

Основное мероприятие 
«Организация дополнительного 
профессионального образования 
медицинских работников по 
программам повышения 
квалификации, а также 
приобретение и проведение 
ремонта медицинского 
оборудования»

09 09 52 Д 03 00000 148 141,8

Финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
дополнительного 
профессионального образования 
медицинских работников по 
программам повышения 
квалификации, а также по 
приобретению и проведению 
ремонта медицинского 
оборудования

09 09 52 ДОЗ 80060 148 141,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

09 09 52 Д 03 80060 300 148 141,8

Непрограммные направления 
деятельности органов управления 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

09 09 73 0 00 00000 568 300,0

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

09 09 73 1 00 00000 568 300,0



4

1 2 3 4 5 6
Дополнительное финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 
в рамках реализации 
государственных функций в 
области социальной политики по 
непрограммным направлениям 
деятельности органов управления 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

09 09 73 1 00 80050 568 300,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

09 09 73 1 00 80050 300 568 300,0

Всего расходов 39 265 952,9



Приложение 9 
к Закону Иркутской области 
от 20 декабря 2017 года
№ 109-03_______________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам Иркутской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс, рублей)

Наименование
расходов

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Рз Пр ЦСР ВР 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 
Иркутской области

40 713 329,3 42 342 498,2

Общегосударствен
ные вопросы

01 00 281 432,0 281 432,0

Другие
общегосударствен
ные вопросы

01 13 281 432,0 281 432,0

Г осударственная 
программа 
Иркутской области 
«Развитие
здравоохранения» на 
2014 -  2020 годы

01 13 52 0 00 00000 281 432,0 281 432,0



2

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 
«Осуществление 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
Иркутской области» 
на 2017 -  2020 годы

01 13 52 Д 00 00000 281 432,0 281 432,0

Основное
мероприятие
«Организация и
реализация
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования»

01 13 52 Д 02 00000 281 432,0 281 432,0

Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях
субъектов
Российской
Федерации

01 13 52 Д 02 50930 281 432,0 281 432,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 52 Д02 50930 100 231 299,1 231 299,1



3

1 2 3 4 5 6 7
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

01 13 52 Д 02 50930 200 49 632,9 49 632,9

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 52 Д02 50930 800 500,0 500,0

Здравоохранение 09 00 40 431 897,3 42 061 066,2
Другие вопросы в 
области
здравоохранения

09 09 40 431 897,3 42 061 066,2

Г осударственная 
программа 
Иркутской области 
«Развитие
здравоохранения» на 
2014 -  2020 годы

09 09 52 0 00 00000 39 829 452,8 41 427 267,2

Подпрограмма 
«Осуществление 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
Иркутской области» 
на 2017 -  2020 годы

09 09 52 Д 00 00000 39 829 452,8 41 427 267,2

Основное
мероприятие
«Организация и
реализация
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования»

09 09 52 Д 02 00000 39 681 311,0 41 279 125,4



4

1 2 3 4 5 6 7
Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях
субъектов
Российской
Федерации

09 09 52 Д02 50930 39 661 433,4 41 259 247,8

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

09 09 52 Д02 50930 300 39 116 933,4 40 660 297,8

Межбюджетные
трансферты

09 09 52 Д02 50930 500 544 500,0 598 950,0

Дополнительное
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территории
Иркутской области

09 09 52 Д 02 80040 19 877,6 19 877,6

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

09 09 52 Д 02 80040 300 19 877,6 19 877,6



5

1 2 3 4 5 6 7
Основное
мероприятие
«Организация
дополнительного
профессионального
образования
медицинских
работников по
программам
повышения
квалификации, а
также приобретение
и проведение
ремонта
медицинского
оборудования»

09 09 52 Д 03 00000 148 141,8 148 141,8

Финансовое
обеспечение
мероприятий по
организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских
работников по
программам
повышения
квалификации, а
также по
приобретению и
проведению ремонта
медицинского
оборудования

09 09 52 Д 03 80060 148 141,8 148 141,8

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

09 09 52 ДОЗ 80060 300 148 141,8 148 141,8



6

1 2 3 4 5 6 7
Непрограммные 
направления 
деятельности органов 
управления 
государственных 
внебюджетных 
фондов Российской 
Федерации

09 09 73 0 00 00000 602 444,5 633 799,0

Реализация 
государственных 
функций в области 
социальной политики

09 09 73 1 00 00000 602 444,5 633 799,0

Дополнительное
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях
субъектов Российской
Федерации в рамках
реализации
государственных
функций в области
социальной политики
по непрограммным
направлениям
деятельности органов
управления
государственных
внебюджетных
фондов Российской
Федерации

09 09 73 1 00 80050 602 444,5 633 799,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

09 09 73 1 00 80050 300 602 444,5 633 799,0

Всего расходов 40 713 329,3 42 342 498,2



Приложение 10 
к Закону Иркутской области 
от 20 декабря 2017 года
№ 109-03_______________

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
получаемых в бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год

(тыс, рублей)

Наименование Сумма

1 2

Межбюджетные трансферты, всего 39 097 933,5
в том числе:
из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования:

38 529 633,5

на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

38 529 633,5

из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования:

568 300,0

на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами 
территории, в которой выдан полис обязательного 
медицинского страхования

568 300,0



Приложение 11 
к Закону Иркутской области
от 20 декабря 2017 года 
№ 109-03________________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
получаемых в бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2019 и

2020 годов
(тыс, рублей)

Наименование
Сумма

2019 год 2020 год
1 2 3

Межбюджетные трансферты, всего 40 565 065,4 42 216 679,8

в том числе:
из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования:

39 942 865,4 41 540 679,8

на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации

39 942 865,4 41 540 679,8

из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования:

622 200,0 676 000,0

на возмещение затрат по оплате стоимости 
медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам за пределами 
территории, в которой выдан полис 
обязательного медицинского страхования

622 200,0 676 000,0



Приложение 12 
к Закону Иркутской области 
от 20 декабря 2017 года 
№ 109-03________________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год

(тыс, рублей)

Наименование Сумма

1 2

Межбюджетные трансферты, всего 495 000,0

в том числе:
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования:

495 000,0

на возмещение другим территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования затрат по оплате 
стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным 
лицам за пределами территории Иркутской области, в 
которой выдан полис обязательного медицинского 
страхования

495 000,0



Приложение 13 
к Закону Иркутской области
от 20 декабря 2017 года 
№ 109-03
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2019 и

2020 годов

(тыс, рублей)

Наименование
Сумма

2019 год 2020 год
1 2 3

Межбюджетные трансферты, всего 544 500,0 598 950,0

в том числе:
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования:

544 500,0 598 950,0

на возмещение другим территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования затрат по 
оплате стоимости медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам за пределами территории 
Иркутской области, в которой выдан полис 
обязательного медицинского страхования

544 500,0 598 950,0



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в подраздел
VII раздела IV приложения к Закону Иркутской области «О Реестре долж
ностей государственной гражданской службы 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 под
раздел VII раздела IV приложения к Закону Иркутской области «О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/12а -ЗС

135



ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А *\Э  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДРАЗДЕЛ VII РАЗДЕЛА IV
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в подраздел VII раздела IV приложения к Закону Иркутской 
области от 24 декабря 2007 года № 137-оз «О Реестре должностей государ
ственной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1, № 45, т. 2; Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1, 
№ 13, т. 2; 2010, № 18, т. 1, № 26; 2011, № 31, № 36, т. 2; 2012, № 43; 2013, 
№ 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 22, № 28, т. 1; 2016, 
№ 35, т. 1, № 44) изменение, изложив перечень должностей категории 
«специалисты» в следующей редакции:

«3. Должности категории «специалисты»

Ведущая группа должностей

Консультант

Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт 
Ведущий специалист-эксперт 
Специалист-эксперт».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«14» декабря 2017 года
№ 93-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об увеличении (индексации) долж
ностных окладов лиц, замещающих государственные должности Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об увеличении (индексации) 
должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Ир
кутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017 
№ 56/1 За -ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 ОБ УВЕЛИЧЕНИИ (ИНДЕКСАЦИИ) ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛА
ДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза 
должностные оклады лиц, замещающих государственные должности Ир
кутской области, установленные Законом Иркутской области от 
13 декабря 2010 года № 125-03 «О государственных должностях Иркут
ской области».

Статья 2

Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, их 
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Статья 3

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«14» декабря 2017 года 
№ 97-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О дополнительной мере социальной
поддержки граждан, проживающих в поселках Брусово, Екунчет, селе 
Бланка и деревне Пойма Тайшетского района Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О дополнительной мере соци
альной поддержки граждан, проживающих в поселках Брусово, Екунчет, 
селе Бланка и деревне Пойма Тайшетского района Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/14а -ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 о д о п о л н и т е л ь н о й  м е р е  с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОСЕЖАХ БРУСОВО, ЕКУНЧЕТ, 
СЕЛЕ БЛАНКА И ДЕРЕВНЕ ПОЙМА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон на основании Конституции Российской Федерации, 
Устава Иркутской области, законов Иркутской области регулирует отноше
ния, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной под
держки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жи
лого помещения на территории Иркутской области (далее -  жилищная суб
сидия) гражданам Российской Федерации (далее -  граждане), проживаю
щим на день, установленный частями 1, 2 статьи 3 настоящего Закона, 
в поселках Брусово, Екунчет, селе Бланка и деревне Пойма Тайшетского 
района Иркутской области, в связи с бесперспективностью развития ука
занных населенных пунктов.

Статья 2. Общие положения о предоставлении жилищной субсидии

1. Жилищная субсидия предоставляется в соответствии с принципа
ми:

1) поддержания доверия граждан к закону и действиям государства;
2) адресности предоставления жилищной субсидии;
3) однократности предоставления жилищной субсидии.
2. Жилищная субсидия предоставляется на заявительной основе.
3. Жилищная субсидия предоставляется гражданам в равном разме

ре.
4. Организация предоставления жилищных субсидий осуществляется 

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

5. Жилищная субсидия предоставляется за счет средств областного 
бюджета.

Статья 3. Право на получение жилищной субсидии

1. Право на получение жилищной субсидии имеют граждане, прожи
вающие на день вступления в силу настоящего Закона, указанный в части 1
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статьи 9 настоящего Закона (далее -  день вступления в силу настоящего 
Закона), в поселках Брусово, Екунчет, селе Бланка Тайшетского района 
Иркутской области и являющиеся:

1) нанимателями по договору социального найма жилого помещения, 
находящегося в поселках Брусово, Екунчет, селе Бланка Тайшетского рай
она Иркутской области;

2) членами семьи нанимателя по договору социального найма жилого 
помещения, предусмотренного пунктом 1 настоящей части;

3) поднанимателями жилого помещения, предоставленного по дого
вору социального найма, предусмотренного пунктом 1 настоящей части;

4) гражданами, вселенными в жилое помещение, предоставленное по 
договору социального найма, предусмотренное пунктом 1 настоящей ча
сти, совместно с поднанимателем (далее -  члены семьи поднанимателя).

2. Право на получение жилищной субсидии также имеют граждане, 
проживающие на 27 мая 2017 года в жилых помещениях, находящихся в 
деревне Пойма Тайшетского района Иркутской области.

3. Право на получение жилищной субсидии также имеют дети, рож
денные или усыновленные (удочеренные) после дня, указанного в частях 1 , 
2 настоящей статьи, гражданами, являющимися нанимателями (поднани
мателями), членами семьи нанимателя (поднанимателя) жилых помещений, 
предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, или проживающи
ми в жилых помещениях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

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

5. Гражданин, относящийся к категориям граждан, предусмотренным 
частями 1 -  3 настоящей статьи, не имеет права на получение жилищной 
субсидии в случаях реализации им права на улучшение жилищных условий 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жи
лище» на 2015 -  2020 годы» в качестве гражданина, выезжающего из по
селков Брусово, Екунчет, села Бланка или деревни Пойма Тайшетского 
района Иркутской области.

Гражданин, относящийся к категориям граждан, предусмотренным 
частями 2 , 3 настоящей статьи, не имеет права на получение жилищной 
субсидии в случаях реализации им права на предоставление единовремен
ной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в связи с 
утратой жилого помещения или признанием его в установленном порядке 
непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вы
званной пожарами на территории Иркутской области в апреле -  
мае 2017 года, в соответствии с нормативным правовым актом Правитель
ства Иркутской области в качестве гражданина, выезжающего из деревни 
Пойма Тайшетского района Иркутской области.
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6 . Право на получение жилищной субсидии возникает со дня вступ
ления в силу настоящего Закона. Гражданин утрачивает право на получе
ние жилищной субсидии:

1) со дня реализации им права, предусмотренного абзацами первым 
или вторым части 5 настоящей статьи;

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

3) со дня предоставления ему жилищной субсидии в соответствии с 
частью 15 статьи 7 настоящего Закона.

Статья 4. Размер жилищной субсидии

Жилищная субсидия предоставляется в размере 701 960 (семьсот од
на тысяча девятьсот шестьдесят) рублей.

Статья 5. Условия предоставления жилищной субсидии

1. Жилищная субсидия предоставляется гражданину, имеющему пра
во на получение жилищной субсидии, для приобретения в собственность 
(общую собственность) жилого помещения на территории Иркутской обла
сти.

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

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

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

4. Условием предоставления жилищной субсидии гражданину, 
предусмотренному частью 1 статьи 3 настоящего Закона и имеющему пра
во на получение жилищной субсидии, является данное нанимателем (под
нанимателем) используемого жилого помещения и всеми совершеннолет
ними членами семьи нанимателя (поднанимателя) используемого жилого 
помещения, в состав которой он входит, письменное обязательство о рас
торжении договора социального найма (поднайма) используемого жилого 
помещения и об освобождении используемого жилого помещения.
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Условием предоставления жилищной субсидии гражданину, преду
смотренному частью 2 статьи 3 настоящего Закона и имеющему право на 
получение жилищной субсидии, является данное указанным гражданином 
письменное обязательство об освобождении используемого жилого поме
щения.

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

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

1. Учет граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии, 
в целях предоставления им жилищной субсидии (далее -  учет) осуществ
ляется в порядке, определенном нормативным правовым актом Правитель
ства Иркутской области в соответствии с настоящей статьей.

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

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

2) дата рождения;
3) пол;
4) гражданство;
5) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или данные 

иного документа, удостоверяющего личность заявителя, дата выдачи ука
занного документа, наименование выдавшего его органа;

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

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

смотренных частями 1 -3  статьи 3 настоящего Закона;
9) о принадлежности заявителя к одной из категорий граждан, преду

смотренных частями 1 и 2 статьи 8 настоящего Закона;
10) о постановке его на учет либо снятии с учета граждан, имеющих 

право на улучшение жилищных условий в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 -  2020 годы»;

1 1 ) о реализации заявителем права на улучшение жилищных условий 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

143



от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жи
лище» на 2015 -  2020 годы»;

12) о реализации заявителем права на предоставление единовремен
ной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в связи с 
утратой жилого помещения или признанием его в установленном порядке 
непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вы
званной пожарами на территории Иркутской области в апреле -  
мае 2017 года, в соответствии с нормативным правовым актом Правитель
ства Иркутской области;

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

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

3. Для принятия заявителя на учет необходимы следующие докумен
ты:

1) паспорт (свидетельство о рождении) или иной документ, удостове
ряющий личность заявителя;

2) договор социального найма используемого жилого помещения, а в 
случае его отсутствия -  ордер на вселение в используемое жилое помеще
ние, в котором заявитель (один из родителей (усыновителей) заявителя, от
носящегося к категории граждан, предусмотренной частью 3 статьи 3 
настоящего Закона) проживает на день вступления в силу настоящего Зако
на, -  в случаях, когда заявитель относится к категориям граждан, преду
смотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Закона, или когда 
заявитель был рожден (усыновлен) после дня вступления в силу настояще
го Закона гражданами, относящимися к категориям граждан, предусмот
ренным пунктами 1 и 2 части 1 или частью 3 статьи 3 настоящего Закона;

3) договор поднайма используемого жилого помещения, предостав
ленного по договору социального найма, заключенный до дня вступления в 
силу настоящего Закона, срок действия которого не истек на день вступле
ния в силу настоящего Закона, -  в случаях, когда заявитель относится к ка
тегориям граждан, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 3 
настоящего Закона, или когда заявитель был рожден (усыновлен) после дня 
вступления в силу настоящего Закона гражданами, относящимися к катего
риям граждан, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 или частью 3 ста
тьи 3 настоящего Закона;

4) решение суда об установлении факта проживания заявителя в по
селках Брусово, Екунчет, селе Бланка или деревне Пойма Тайшетского 
района Иркутской области -  в случае, если заявитель не зарегистрирован 
в используемом жилом помещении по месту жительства;

5) в случаях, когда заявитель (член семьи заявителя) принадлежит к 
категориям граждан, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 8 настоящего 
Закона, -  документы, подтверждающие принадлежность заявителя (члена 
семьи заявителя) к указанным категориям:
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для инвалидов -  справка федерального учреждения медико
социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидно
сти;

для граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний 
в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного ког 
декса Российской Федерации перечнем, при которой совместное прожива
ние с ними в одной квартире невозможно, -  справка (заключение), под
тверждающая (подтверждающее) факт наличия указанного заболевания;

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

7) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полно
мочия представителя заявителя, -  в случаях, когда заявление и документы 
представлены представителем заявителя;

8) нотариально удостоверенный перевод на русский язык свидетель
ства о рождении, указанного в пункте 1 настоящей части, -  в случае, если 
указанное свидетельство выдано компетентными органами иностранного 
государства.

4. Заявитель вправе не представлять в учреждение документы, 
предусмотренные пунктами 1 (в части свидетельства о рождении, за ис
ключением указанного свидетельства, выданного компетентными органами 
иностранного государства), 2 и 3 части 3 настоящей статьи. В этом случае 
учреждение не позднее пяти рабочих дней после дня обращения заявителя 
для принятия на учет запрашивает соответствующие документы (сведения) 
в иных государственных органах, органах местного самоуправления и под
ведомственных государственным органам или органам местного само
управления организациях в порядке межведомственного взаимодействия.

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

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

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

ждением решения о принятии заявителя на учет.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии заяви

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

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

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

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

ные и (или) недостоверные сведения;
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5) заявление и (или) прилагаемые к нему документы не соответству
ют требованиям к оформлению документов, предусмотренным порядком 
учета, определяемым Правительством Иркутской области в соответствии с 
настоящей статьей.

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

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

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

ставлением жилищной субсидии в течение срока, указанного в повторном 
уведомлении, предусмотренном частями 6 и 7 статьи 7 настоящего Закона.

10. Учреждение принимает решение о снятии заявителя с учета не 
позднее пяти рабочих дней со дня выявления обстоятельств, предусмот
ренных частью 9 настоящей статьи.

11. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия ре
шений, предусмотренных частями 6 и 10 настоящей статьи, вручает заяви
телю лично или направляет по адресу, указанному им в заявлении в соот
ветствии с пунктом 6 части 2 настоящей статьи, через организации почто
вой связи копию указанного решения.

Статья 7. Предоставление жилищной субсидии

1. Предоставление жилищной субсидии осуществляется в порядке, 
определенном нормативным правовым актом Правительства Иркутской 
области в соответствии с настоящей статьей.

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

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

В случаях когда на день определения количества жилищных субси
дий, которые могут быть предоставлены в соответствующем финансовом 
году, их количество не превышает количество граждан, состоящих на уче
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те, уполномоченный орган определяет граждан, которым будет предостав
лена жилищная субсидия в соответствующем финансовом году, и очеред
ность предоставления жилищных субсидий в соответствующем финансо
вом году в соответствии с очередностью предоставления жилищных суб
сидий, предусмотренной статьей 8 настоящего Закона.

4. В случае, предусмотренном абзацем первым части 3 настоящей 
статьи, уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня 
определения очередности предоставления жилищных субсидий в соответ
ствующем финансовом году вручает (направляет) указанным гражданам 
уведомление о возможности предоставления жилищной субсидии (далее -  
уведомление), в котором должен быть указан срок, в течение которого 
гражданин, состоящий на учете, может обратиться в учреждение в целях ее 
предоставления, а также дата составления уведомления. Уполномоченный 
орган также вручает (направляет) уведомление гражданину, принятому на 
учет после дня определения граждан, которым жилищная субсидия может 
быть предоставлена в соответствующем финансовом году, но ранее окон
чания соответствующего финансового года, если количество уведомлений, 
направленных гражданам, состоящим на учете, в соответствующем финан
совом году с учетом этого уведомления не превышает количество жилищ
ных субсидий, определенных в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

Срок, указанный в уведомлении, не должен быть менее шести меся
цев со дня составления уведомления и не может оканчиваться позднее 
15 декабря текущего года.

5. В случае, предусмотренном абзацем вторым части 3 настоящей 
статьи, уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня 
определения граждан, которым жилищная субсидия может быть предо
ставлена в соответствующем финансовом году, и очередности предостав
ления жилищных субсидий в соответствующем финансовом году вручает 
(направляет) уведомление указанным гражданам.

Срок, указанный в уведомлении, не должен быть менее шести меся
цев со дня составления уведомления и не может оканчиваться позднее 
15 декабря текущего года.

6. В случаях когда гражданин, которому в порядке, предусмотренном 
частью 4 настоящей статьи, вручено (направлено) уведомление, в течение 
указанного в уведомлении срока не обратился в учреждение за получением 
жилищной субсидии, уполномоченный орган вручает (направляет) ему по
вторное уведомление о возможности предоставления жилищной субсидии 
(далее -  повторное уведомление), в котором должны быть указаны срок, в 
течение которого гражданин может обратиться в учреждение в целях ее 
предоставления, дата составления повторного уведомления, а также сведе
ния о том, что по истечении указанного срока гражданин утратит право на 
получение жилищной субсидии. Срок, указанный в повторном уведомле
нии, составляет шесть месяцев со дня составления повторного уведомле
ния и не может оканчиваться позднее 15 декабря текущего года.
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Повторное уведомление вручается (направляется) гражданину не 
позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в уведом
лении, а в случаях, когда указанный срок заканчивается позднее 1 июля те
кущего года, -  не позднее десяти рабочих дней со дня доведения до упол
номоченного органа лимитов бюджетных обязательств в следующем фи
нансовом году.

7. В случаях когда гражданин, которому в порядке, предусмотренном 
частью 5 настоящей статьи, вручено (направлено) уведомление, в течение 
указанного в уведомлении срока не обратился в учреждение за получением 
жилищной субсидии, уполномоченный орган не позднее десяти рабочих 
дней со дня окончания срока, указанного в уведомлении, вручает (направ
ляет) ему повторное уведомление. Срок, указанный в повторном уведомле
нии, не может оканчиваться позднее 15 декабря текущего года.

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

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

1) уведомление, направленное гражданину, состоящему на учете и 
обратившемуся за получением жилищной субсидии (далее -  получатель 
субсидии), а в случаях, когда получателю субсидии выдавалось (направля
лось) повторное уведомление, -  также повторное уведомление;

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

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

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

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

11. По результатам рассмотрения документов, представленных в со
ответствии с частью 9 настоящей статьи, уполномоченный орган не позд
нее 15 рабочих дней со дня обращения получателя субсидии за получением 
жилищной субсидии принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении жилищной субсидии;
2) об отказе в предоставлении жилищной субсидии.
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12. Решение об отказе в предоставлении жилищной субсидии прини
мается в следующих случаях:

1) смерть получателя субсидии или вступление в законную силу ре
шения суда об объявлении его умершим;

2) получатель субсидии не состоит на учете;
3) получатель субсидии не имеет права на получение жилищной суб

сидии в соответствии с настоящим Законом или указанное право им утра
чено;

4) представлены не все документы, предусмотренные частью 9 
настоящей статьи;

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

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

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

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

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

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

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

Статья 8. Очередность предоставления жилищных субсидий 1

1. В первую очередь жилищные субсидии предоставляются гражда
нам, состоящим на учете и относящимся к следующим категориям граж
дан:

1) инвалиды;
2) дети в возрасте от 6 до 18 лет;
3) граждане, имеющие в соответствии с настоящим Законом право на 

получение жилищной субсидии и проживающие в используемом жилом
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помещении с гражданами, относящимися к категориям граждан, преду
смотренным пунктами 1 ,2  настоящей части.

2. Во вторую очередь жилищные субсидии предоставляются гражда
нам, состоящим на учете и относящимся к следующим категориям граж
дан:

1) граждане, страдающие тяжелой формой хронических заболеваний 
в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного ко
декса Российской Федерации перечнем, при которой совместное прожива
ние с ними в одной квартире невозможно;

2) одиноко проживающие граждане, достигшие возраста: женщины -  
55 лет, мужчины -  60 лет;

3) граждане, имеющие в соответствии с настоящим Законом право на 
получение жилищной субсидии и проживающие в используемом жилом 
помещении с гражданами, относящимися к категориям граждан, преду
смотренным пунктом 1 настоящей части.

3. В третью очередь жилищные субсидии предоставляются гражда
нам, состоящим на учете и не относящимся к категориям граждан, преду
смотренным частями 1 и 2 настоящей статьи.

4. Очередность предоставления жилищных субсидий для каждой 
установленной настоящей статьей очереди определяется исходя из дня об
ращения гражданина для принятия на учет. Очередность предоставления 
жилищных субсидий гражданам, обратившимся для принятия на учет в 
один день, определяется в алфавитном порядке.

Статья 9. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования, за исключением положений, 
для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в си
лу.

2. Пункт 8 части 3 статьи 6 и статья 7 настоящего Закона вступают в 
силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

3. Установить, что положения части 4 статьи 6 настоящего Закона в 
части представления свидетельства о рождении применяются с 1 января 
2018 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко
г. Иркутск
«19» декабря 2017 года 
№ 108-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные
законы Иркутской области, а также о признании утратившими силу от
дельных положений законов 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, а также о признании утратившими си
лу отдельных положений законов Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017 
№ 56/17-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

£ \ 3  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 20 декабря 
2010 года № 131-03 «О наделении органов местного самоуправления от
дельными областными государственными полномочиями в области регу
лирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными от
ходами» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2; 2012, № 48; 2013, № 57, т. 1; 2015, № 23, т. 1, 
№ 31; 2016, № 33, т. 1, № 38, т. 1, № 40; 2017, № 50, т. 1) следующие изме
нения:

1) абзац сто двадцать второй «109. Тарасовское муниципальное обра
зование.» признать утратившим силу;

2) абзац сто двадцать третий после слов «110. Ульканское» допол
нить словом «городское»;

3) абзац двести девяносто второй «279. Мальтинское муниципальное 
образование.» признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 6 ноября 
2012 года № 114-03 «О наделении органов местного самоуправления от
дельными областными государственными полномочиями в сфере водо
снабжения и водоотведения» (Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2012, № 48; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 6 ; 2015, № 23, т. 1, 
№31; 2016, № 40; 2017, № 50, т. 1) следующие изменения:

1) абзац сто двадцать первый «109. Тарасовское муниципальное об
разование» признать утратившим силу;

2) абзац сто двадцать второй после слов «110. Ульканское» допол
нить словом «городское»;

3) абзац двести девяносто первый «279. Мальтинское муниципальное 
образование» признать утратившим силу.

Статья 3

Признать утратившим силу абзац пятый «Мальтинское;» описания 
границ Усольского районного муниципального образования, части терри
тории, описания избирательного округа № 14 раздела II приложения 1 к 
Закону Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 163-03 «Об утвер
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ждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения вы
боров депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2, 
№ 55, т. 2; 2015, № 24 -  25, т. 1; 2016, № 40).

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-03 
«О наделении органов местного самоуправления областным государствен
ным полномочием по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных отдельными зако
нами Иркутской области об административной ответственности» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 8, т. 1, № 15, 
т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2017, № 50, т. 1) следующие изме
нения:

1) в приложении 1 .1 :
абзац сто двадцать восьмой «109. Тарасовское муниципальное обра

зование» признать утратившим силу;
абзац сто двадцать девятый после слов «110. Ульканское» дополнить 

словом «городское»;
абзац двести девяносто восьмой «279. Мальтинское муниципальное 

образование» признать утратившим силу;
2) в приложении 2 :
абзац сто пятьдесят пятый «109. Тарасовское муниципальное обра

зование» признать утратившим силу;
абзац сто пятьдесят шестой после слов «110. Ульканское» дополнить 

словом «городское»;
абзац триста двадцать пятый «279. Мальтинское муниципальное об

разование» признать утратившим силу.

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-03 
«О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов 
местного значения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2016, № 43; 2017, № 50, т. 1) изменения, признав утратившими 
силу:

1) подпункт 9.7 пункта 9 и подпункт 22.3 пункта 22 приложения 1;
2) подпункт 11.7 пункта 11 и подпункт 24.3 пункта 24 приложения 2;
3) подпункт 9.7 пункта 9 и подпункт 18.3 пункта 18 приложения 3;
4) подпункт 7.7 пункта 7 и подпункт 13.3 пункта 13 приложения 5;
5) подпункт 8.7 пункта 8 приложения 6;
6) подпункт 9.7 пункта 9 и подпункт 21.3 пункта 21 приложения 7;
7) подпункт 9.7 пункта 9 и подпункт 20.3 пункта 20 приложения 8;
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8) подпункт 8.7 пункта 8 приложения 9;
9) подпункт 8.7 пункта 8 приложения 10;
10) подпункт 7.7 пункта 7 и подпункт 16.3 пункта 16 приложения 11;
11) подпункт 10.7 пункта 10 и подпункт 22.3 пункта 22 приложе

ния 12 ;
12) подпункт 6.7 пункта 6 и подпункт 13.3 пункта 13 приложения 13;
13) подпункт 11.7 пункта 11 и подпункт 22.3 пункта 22 приложе

ния 14;
14) подпункт 9.3 пункта 9 приложения 15;
15) подпункт 8.7 пункта 8 и подпункт 14.3 пункта 14 приложения 16;
16) подпункт 2.3 пункта 2 приложения 18;
17) подпункт 11.7 пункта 11 и подпункт 18.3 пункта 18 приложе

ния 19;
18) подпункт 10.7 пункта 10 и подпункт 17.3 пункта 17 приложе

ния 22 .

Статья 6

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«14» декабря 2017 года 
№ 89-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об упразднении поселка Колтоши
Тайшетского района Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об упразднении поселка Кол
тоши Тайшетского района Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017 
№ 56/18а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 ОБ УПРАЗДНЕНИИ ПОСЕЛКА КОЛТОШИ ТАЙШЕТСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Упразднить населенный пункт поселок Колтоши Тайшетского райо
на Иркутской области.

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«14» декабря 2017 года 
№ 92-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 1
статьи 6 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 6 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах защи
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017 
№ 56/19а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J V  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 6 ЗАКО
НА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИ
ТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 6 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 1 1 ; 2010, № 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; 2013, 
№ 57, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2013, № 4, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 21, № 28, т. 1; 2016, 
№ 38, т. 1; Областная, 2017, 30 июня) изменение, дополнив после слов 
«аварийно-спасательные формирования» словами «, за исключением про
фессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварий
но-спасательных формирований, выполняющих горноспасательные рабо
ты,».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«19» декабря 2017 года 
№ 103-03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№  56/20а-ЗС
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1

за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

32 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

j Статья 1
I

Внести в подпункт «а» пункта 9 статьи 4 Закона Иркутской области 
| от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской

области семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, 
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 
№ 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1; Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 
2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1; 
Областная, 2017, 14 июля) изменение, заменив слова «за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных 

j вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» сло
вами «а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в мно- 

\ гоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего
j имущества в многоквартирном доме».

j Статья 2
1

Внести в пункт 1 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 
I 30 ноября 2007 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки медицин

ских и фармацевтических работников, проживающих в сельской местно- 
\ сти, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муни

ципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных обра
зовательных организациях» (Ведомости Законодательного собрания Ир
кутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, 
№ 47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1, 
№ 32; 2017, № 46, т. 1) изменение, заменив слова «за холодную воду, горя
чую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» словами 
«а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, по
требляемые при использовании и содержании общего имущества в много
квартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме».

160



Статья 3

Внести в пункт 1 части 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 
18 июля 2008 года № 50-оз «О мерах социальной поддержки отдельных ка
тегорий работников культуры, проживающих в сельской местности, рабо
чих поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных 
учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, 
т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 6, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 
2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1, № 32; 2017, 
№ 46, т. 1) изменение, заменив слова «за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имуще
ства в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме» словами «а так
же за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляе
мые при использовании и содержании общего имущества в многоквартир
ном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имуще
ства в многоквартирном доме».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 
46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13, т. 1; 2015, № 
21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 1, № 41, № 43; 2017, № 46, т. 1) 
следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 1 слова «за холодную воду, горячую воду, элек
трическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содер
жания общего имущества в многоквартирном доме» заменить словами «а 
также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребля
емые при использовании и содержании общего имущества в многоквар
тирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего иму
щества в многоквартирном доме»;

2) в пункте 2 части 1 статьи 2 слова «за холодную воду, горячую во
ду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего иму
щества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме» заменить слова
ми «а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, по
требляемые при использовании и содержании общего имущества в много
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квартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме».

Статья 5

Внести в пункт 1 части 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 
17 декабря 2008 года № 113-оз «О мерах социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педа
гогических работников в Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 15; 2010, № 25, т. 1; 
2011, № 33; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 20, т. 1, № 32; 2016, № 45; 2017, № 46, 
т. 1) изменение, заменив слова «за холодную воду, горячую воду, электри
ческую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в мно
гоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме» словами «а также за холод
ную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при ис
пользовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в много
квартирном доме».

Статья 6

Внести в пункт 1 части 1 статьи 7 Закона Иркутской области от 
17 декабря 2008 года № 116-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий работников государственных учреждений Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, 
т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, 
№ 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1, № 32; 2017, № 46, т. 1) изменение, 
заменив слова «за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном до
ме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имуще
ства в многоквартирном доме» словами «а также за холодную воду, горя
чую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и со
держании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточ
ных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Статья 7

Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 
17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабили
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре
прессий, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, 
№ 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 
2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 1, № 41; 2017, № 46, т. 1)
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изменение, заменив слова «за холодную воду, горячую воду, электриче
скую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в много
квартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме» словами «а также за холод
ную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при ис
пользовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в много
квартирном доме».

Статья 8

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«14» декабря 2017 года 
№ 96-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 ста
тьи 6 1 Закона Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской 
области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 2 статьи 61 Закона Иркутской области «О пожарной безопасности в 
Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/21а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

• J 6#  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 6 1 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 6 1 Закона Иркутской области от 7 октября 
2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, 
т. 2; 2011, № 37; 2012, № 41; 2013, № 3, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14; 
2015, № 31; 2016, № 38, т. 1; Областная, 2017, 18 октября) изменение, из
ложив ее в следующей редакции:

«2. Органы государственной власти Иркутской области и органы 
местного самоуправления обеспечивают соблюдение прав и законных ин
тересов добровольных пожарных, работников добровольной пожарной 
охраны и общественных объединений пожарной охраны, предусматривают 
систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, ра
ботников добровольной пожарной охраны и оказывают поддержку при 
осуществлении ими их деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными правовыми 
актами.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«19» декабря 2017 года 
№ 102-03

165



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 ста
тьи З1 Закона Иркутской области «О градостроительной деятельности в 
Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 1 статьи З1 Закона Иркутской области «О градостроительной дея
тельности в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/22а-ЗС



ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ З1 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи З1 Закона Иркутской области 
от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла
сти, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 56; Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2013, № 3, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 
2015, № 24 -  25, т. 1, № 31; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 48, т. 1) изменение, 
дополнив ее пунктом 1 1 следующего содержания:

«1 !) объекты электроэнергетики, в том числе:
а) линии электропередачи и подстанции, класс напряжения которых 

равен или превышает 110 кВ;
б) электрические станции, установленная мощность которых превы

шает 5 МВт;
в) генерирующие объекты, функционирующие на основе использо

вания возобновляемых источников энергии;».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«14 » декабря 2017 года
№ 94-03



РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ  

СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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 по-
вторно на срок полномочий семь лет следующие кандидатуры:

судебный
участок

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области 
Колесникова Валентина Сергеевна №35

Мамско-Чуйский район Иркутской области 
Литвинова Ольга Александровна №71

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области 
Швайко Маргарита Владимировна №37

Свердловский район г. Иркутска 
Шухонова Наталья Вячеславовна № 15
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2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об
ласти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале право
вой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об избрании председателя комиссии по Регламенту, депутатской
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

Руководствуясь статьей 19 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 7 Ре
гламента Законодательного Собрания Иркутской области, по результатам 
тайного голосования Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать председателем комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области второго созыва Дикунова Эду
арда Евгеньевича.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/3 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-244 «О внесении изме
нения в подраздел VII раздела IV приложения к Закону Иркутской области 
«О Реестре должностей государственной гражданской службы 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-244 «О внесении 
изменения в подраздел VII раздела IV приложения к Закону Иркутской об
ласти «О Реестре должностей государственной гражданской службы Ир
кутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/12 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-248 «Об увеличении
(индексации) должностных окладов лиц, замещающих государственные 
должности 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-248 «Об увели
чении (индексации) должностных окладов лиц, замещающих государ
ственные должности Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/13-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-266 «О дополнительной
мере социальной поддержки граждан, проживающих в поселках Брусово, 
Екунчет, селе Бланка и деревне Пойма Тайшетского района 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-266 «О дополни
тельной мере социальной поддержки граждан, проживающих в поселках 
Брусово, Екунчет, селе Бланка и деревне Пойма Тайшетского района Ир
кутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/14-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ГО-253 «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 25 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста
тьей 72 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако
нодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-253 «Об област
ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» во 
2-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 в 3-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  1 декабря 2017 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/15 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «О
ходе реализации положений статей 16, 17 Закона Иркутской области от 21 
декабря 2016 года № 121-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

Заслушав и обсудив информацию «О ходе реализации положений 
статей 16, 17 Закона Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-03 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», в соответствии со статьей 41 Закона Иркутской области 
от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области», статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Отметить значительный положительный эффект, возникший в ре
зультате принятия положений статей 16, 17 Закона Иркутской области 
от 21 декабря 2016 года № 121-03 «Об областном бюджете на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» в части регулирования вопросов 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета и ре
гулирования отношений по определению поставщика (подрядчика, испол
нителя) на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, модерни
зацию и приобретение объектов недвижимого имущества в государствен
ную собственность Иркутской области.

3. С учетом анализа проблем реализации положений статей 16, 
17 Закона Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-03 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го
дов» рекомендовать Правительству Иркутской области:

1) в целях снижения объективных рисков при проведении процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на строительство, 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и приобретение объ
ектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркут
ской области организовать проведение предварительных мероприятий по 
подготовке документации о закупках в максимально короткие сроки после 
принятия областного бюджета на соответствующий финансовый год;
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2) обеспечить реализацию единого подхода к включению в расход
ную часть областного бюджета расходов на строительство, капитальный 
ремонт, реконструкцию объектов недвижимости, находящихся в областной 
государственной и муниципальной собственности (наличие проектно
сметной документации, экспертизы и т.д.), в целях эффективного исполь
зования средств областного бюджета обеспечить детализацию расходов 
областного бюджета, связанных с капитальными вложениями, предусмот
рев выделение расходов на подготовку проектно-сметной документации;

3) провести анализ:
причин неисполнения (частичного неисполнения) областного бюд

жета в 2017 году в части расходов на подготовку проектно-сметной доку
ментации в отношении объектов недвижимости, находящихся в областной 
государственной собственности, переноса неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели на 2018 год, а также расходов на строи
тельство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов недвижимости, 
находящихся в областной государственной собственности;

причин несвоевременного перечисления субсидий местным бюдже
там на софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, включая субсидии на реализацию мероприятий переч
ня проектов народных инициатив, в том числе причин заключения соот
ветствующих соглашений с нарушением сроков, установленных статьей 16 
Закона Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-03 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»;

4) с учетом результатов проведенного анализа:
разработать комплекс мер по недопущению неполного освоения 

бюджетных ассигнований на подготовку проектно-сметной документации 
в отношении объектов недвижимости, находящихся в областной государ
ственной собственности, в текущем году;

во взаимодействии с Законодательным Собранием Иркутской обла
сти, некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных образо
ваний Иркутской области» выработать комплекс мер по повышению эф
фективности механизмов предоставления субсидий местным бюджетам, в 
частности предусмотрев оптимальный срок утверждения их распределения 
и согласования;

5) рассмотреть возможность сокращения сроков согласования проек
тов правовых актов, связанных с предоставлением субсидий местным 
бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро
сам местного значения;

6) обеспечить соблюдение главными распорядителями средств об
ластного бюджета сроков заключения соглашений о предоставлении суб
сидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств,

176



возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправ
ления по вопросам местного значения, сроков определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на строительство, капитальный ремонт, рекон
струкцию, модернизацию и приобретение объектов недвижимого имуще
ства в государственную собственность Иркутской области, установленных 
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области:

1) обеспечить исполнение сроков заключения соглашений о предо
ставлении субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местно
го самоуправления по вопросам местного значения, установленных зако
ном Иркутской области об областном бюджете на соответствующий фи
нансовый год и плановый период;

2) при исполнении местных бюджетов обеспечить соблюдение це
лей, условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и их эффективное использование.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-242 «Об упразднении
поселка Колтоши Тайшетского района 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-242 «Об упразд
нении поселка Колтоши Тайшетского района Иркутской области» 
в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/18 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-252 «О внесении изме
нения в часть 1 статьи 6 Закона Иркутской области «Об отдельных вопро
сах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера 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-252 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 6 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/19-ЗС

179



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-251 «О внесении изме
нений 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-251 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/20-ЗС

180



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-243 «О внесении изме
нения в часть 2 статьи 6 1 Закона Иркутской области «О пожарной бе
зопасности 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-243 «О внесении 
изменения в часть 2 статьи 61 Закона Иркутской области «О пожарной бе
зопасности в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/21-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-250 «О внесении изме
нения в часть 1 статьи З1 Закона Иркутской области «О градостроительной 
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-250 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи З1 Закона Иркутской области «О градострои
тельной деятельности в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/22-ЗС



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Т У  О проекте закона Иркутской области № ПЗ-257 «Об упразднении
отдельных муниципальных образований, образованных на территории 
Тайшетского района Иркутской области, и о внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований 
Тайшетского района 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-257 «Об упразд
нении отдельных муниципальных образований, образованных на террито
рии Тайшетского района Иркутской области, и о внесении изменений в За
кон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образова
ний Тайшетского района 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 -  1 декабря 2017 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/23-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-240 «О внесении изме
нений в статьи 3 и 16 Закона Иркутской области «О градостроительной де
ятельности 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-240 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 16 Закона Иркутской области «О градостроитель
ной 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 -  30 ноября 2017 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/24 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Бренюка С.А. (КПРФ) к первому заместителю Губерна
тора Иркутской области -  Председателю Правительства Иркутской обла
сти Битарову А.С. «О состоянии городского общественного электротранс
порта в Иркутской области»

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области 
по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Бренюка С.А. (КПРФ) к первому заместителю Губернатора Ир
кутской области -  Председателю Правительства Иркутской области Бита
рову А.С. «О состоянии городского общественного электротранспорта в 
Иркутской области», руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области 
от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законодательного Со
брания Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской обла
сти по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Бренюка С.А. (КПРФ) к первому заместителю Губернатора 
Иркутской области -  Председателю Правительства Иркутской области Би
тарову А.С. «О состоянии городского общественного электротранспорта в 
Иркутской области».

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области рассмотреть во
прос о разработке государственной программы Иркутской области по под
держке и развитию городского наземного электротранспорта в Иркутской 
области.

3. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над данным де
путатским запросом.

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/ -ЗС

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области на 2014 -  2043 годы

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области 
об исполнении региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 
на 2014 -  2043 годы, руководствуясь статьей 83 Регламента Законодатель
ного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу Правительства Иркутской области и Фонда капи
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по исполне
нию региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 -  
2043 годы неудовлетворительной.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
- принять меры, направленные на выполнение региональной про

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до
мах на территории Иркутской области на 2014 -  2043 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп 
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 
на 2014 -  2043 годы», в установленные сроки;

- совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация муници
пальных образований Иркутской области», органами местного самоуправ
ления муниципальных образований Иркутской области рассмотреть во
прос об установлении дополнительных форм участия органов местного 
самоуправления в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории соответствующих муниципальных 
образований;

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон Иркутской об
ласти от 27 декабря 2013 года № 167-03 «Об организации проведения ка
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер
ритории Иркутской области», установив положение о том, что в регио
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нальную программу капитального ремонта не включаются многоквартир
ные дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 
стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/26-ЗС

187



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе группы депутатов Законодательного Со
брания Иркутской области к Губернатору Иркутской области Левченко 
С.Г. «О мерах, принимаемых Правительством Иркутской области по реа
лизации комплекса мероприятий по строительству, реконструкции и мо
дернизации инфраструктуры АО «Международный Аэропорт Иркутск»

Заслушав информацию министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области Сулейменова А.М., руководителя проектов 
по аэропортовой деятельности Управляющей дирекции «Авиация» 
ООО «Компания «Базовый Элемент» Шубейко И.Е., директора по страте
гическим коммуникациям АО УК «Аэропорты Регионов» Красикова Е.А., 
директора по правовым вопросам АО «Центр стратегических разработок в 
гражданской авиации» Дегтева К.В., управляющего директора инвестици
онной компании InfraONE Аракеляна К.М. по депутатскому запросу груп
пы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области к Губерна
тору Иркутской области Левченко С.Г. «О мерах, принимаемых Прави
тельством Иркутской области по реализации комплекса мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры 
АО «Международный Аэропорт Иркутск», руководствуясь статьей 15 За
кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области», Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области организовать и 
провести открытый конкурс по выбору инвестора в целях развития авиа
транспортного узла в городе Иркутске на условиях государственно
частного партнерства во исполнение пункта 2 Указа Президента Россий
ской Федерации от 31 декабря 2014 года № 833 «О повышении эффектив
ности авиатранспортного обеспечения Иркутской области».
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3. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над данным де
путатским запросом и рассмотреть информацию Правительства Иркутской 
области об исполнении настоящего постановления в апреле 2018 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/27 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в постановление Законодательного Собра
ния Иркутской области от 19.04.2017 № 49/42-ЗС «О законодательной 
инициативе Законодательного Собрания Иркутской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 333.38 ча
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации»

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 83 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодатель
ное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

внести в постановление Законодательного Собрания Иркутской об
ласти от 19.04.2017 № 49/42-ЗС «О законодательной инициативе Законода
тельного Собрания Иркутской области по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федераль
ного закона «О внесении изменения в статью 333.38 части второй Налого
вого кодекса Российской Федерации» изменения, дополнив его пункта
ми I 1 и I2 следующего содержания:

«1 \  Направить проект федерального закона «О внесении изменения в 
статью 333.38 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в 
Правительство Российской Федерации для получения заключения.

I2. Направить проект федерального закона «О внесении изменения в 
статью 333.38 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
после получения заключения Правительства Российской Федерации.».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/28-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об областном Реестре молодежных и детских общественных объ
единений на 2018 год

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 25 декабря 
2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке молодеж
ных и детских общественных объединений в Иркутской области» Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить областной Реестр молодежных и детских общественных 
объединений на 2018 год (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017
№ 56/29-ЗС
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Утвержден 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от А З  М -А С Г ?
№ 5~6fJ.6-3(L

Областной Реестр молодежных и детских общественных объединений на 2018 год

№
ре-
ест-
ро-
вой
за
пи
си

Дата
внесе

ния
реест
ровой
записи

Полное и 
сокращенное 
наименова
ние обще
ственного 

объединения

Реквизиты 
свидетельства 

о государ
ственной ре

гистрации 
общественно
го объедине
ния, дата вне
сения записи 
о создании 

общественно
го объедине
ния в Единый 

государ
ственный ре
естр юриди
ческих лиц

Иден-
тифи-
каци-
онный
номер

налого-
пла-
тель-
щика

(ИНН)

Код
при
чины
поста
новки

на
учет

(КПП)

Реги- 
стра- 
цион- 
ный 

номер в 
Пенси
онном 
фонде 

Россий
ской 

Феде
рации

Адрес ме
ста нахож

дения 
обще

ственно
го объеди

нения, 
почтовый 

адрес

Телефон, 
факс, 
адрес 

электрон
ной почты 

обще
ственно
го объ

единения

Сведения
0

руково
дителе 
обще

ственно
го объ- 

единения

Основания для включения общественного объеди
нения в Реестр

Для областных, общероссий
ских и межрегиональных 

общественных объединений, 
ассоциаций (союзов) обще

ственных объединений

Для местных обще
ственных объеди

нений

Численный 
состав обще

ственного 
объединения 
или сведения 
о долгосроч

ной про
грамме 

(проекте), 
предусмат
ривающей 
оказание 

социальных 
услуг

детям и мо
лодежи

Сведения об 
обособленных 

подразделениях 
общественного 
объединения(с 
указанием му
ниципальных 
образований 

Иркутской об
ласти) или све
дения об оказа
нии социаль
ных услуг де

тям и молодежи 
из 3-х и более 
муниципаль

ных образова
ний Иркутской 

области

Сведения о 
рекоменда

циях органов 
местного са
моуправле

ния муници
пальных об
разований 
Иркутской 

области

Чис
лен
ный
сос
тав

обще
ствен
ного
объе-
Ди-
не-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 30.05.2017 Межрегио

нальная Об
щественная 
Организация 
«Байкаль
ская Феде
рация Кёку- 
синкан», 
МОО «БФК»

Главное 
управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
04.08.2015, 
ОГРН
1023800002632 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
1 ноября 
2002 года

38110
73823

38110
1001

048005
006109

664081, 
г. Ир
кутск, 
ул. Стани
славского, 
Д. 13А

Тел.
895005038
88,
e-mail:
info@
kyokushin
kan-
baikal.ru

Прези
дент 
Ярослав
цев Ан
дрей 
Г еннадь- 
евич

313 членов: 
город Ир
кутск -  
273 чел.; 
Болыпере- 
ченское му
ниципальное 
образование 
Иркутского 
района -  
20 чел.; му
ниципальное 
образование 
«город Ше- 
лехов» -  
20 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, 
Болынеречен- 
ское муници
пальное обра
зование Ир
кутского рай
она, муници
пальное обра
зование «го
род Шелехов». 
Информация 
от:
- управления 
по физической 
культуре, 
спорту и мо
лодежной по
литике коми
тета
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
29.05.2017 
№ 207-74- 
261/17;
- муниципаль
ного учрежде
ния культуры 
«Культурно
спортивный 
комплекс» 
Смоленского 
муниципаль
ного образо
вания Иркут
ского района 
от 30.05.2017 
№ б/н;
- администра

ции Болыне- 
реченского 
муниципаль
ного образо
вания Иркут
ского района 
от 25.05.2017 
№ 464;
- администра
ции Смолен
ского муници
пального обра
зования -  
администра
ции сельского 
поселения от
30.05.2017 
№315



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. 30.05.2017 Региональ

ная обще
ственная 
организация 
«Иркутский 
региональ
ный волон
терский 
центр», 
ИРВЦ

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
19.12.2014, 
ОГРН
1143850055392 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
12 декабря 
2014 года

38082
39910

38080
1001

048002
077070

664007, 
г. Ир
кутск, 
ул. Карла 
Маркса, 
47,
оф.201 б

Тел.
896473606
39,
e-mail:
irkvolun-
teer@
gmail.com,
dubrovina.
ivc@
mail.ru

Предсе
датель 
Дубро
вина 
Анаста
сия Сер
геевна

525 членов: 
город Ир
кутск 
474 чел.; 
Тайшетское 
муници
пальное об
разование 
«Тайшетское 
городское 
поселение» -  
26 чел.; му
ниципальное 
образование 
«город Ше- 
лехов»- 
25 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, 
Тайшетское 
муниципаль
ное образова
ние «Тайшет
ское городское 
поселение», 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Шелехов». 
Информация 
от:
- администра
ции
города Иркут
ска от 
25.05.2017 
№ 204-70- 
1016/17;
- управления 
образования, 
молодежной 
политики и 
спорта адми-



5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
нистрации 
Шелеховского 
муниципаль
ного района от
26.05.2017 
№2901/2017- 
исхСП;
- администра
ции Тайшет
ского город
ского поселе
ния от
30.05.2017 
№2129

3. 31.05.2017 Иркутская 
региональ
ная детско- 
молодёжная 
обществен
ная органи
зация
«Спортивно- 
танцеваль
ный клуб 
«Экспромт», 
ИРДМОО 
СТК «ЭКС
ПРОМТ»

Управление 
юстиции ад
министрации 
Иркутской об
ласти от 
21.03.2016, 
ОГРН
1033800004578 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

38120
55168

38120
1001

048006
005339

664059,
г. Ир
кутск, 
м/р Юби
лейный
д. 10/А, 
кв. 8

Тел.
890276166
5
e-mail:
yach-
menevv@
newmail.ru

Директор 
Ячменев 
Влади
мир Фе
дорович

140 членов: 
город Ир
кутск 
100 чел.; 
Иркутское 
районное 
муници
пальное об
разование 
Иркутской 
области -  
20 чел.; 
Слюдянское 
городское 
поселение -  
20 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, Ир
кутское рай
онное муни
ципальное об
разование Ир
кутской обла
сти, муници
пальное обра
зование 
«Слюдянский 
район»
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Информация
от:
- комитета по 
социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от 
31.05.2017
№ 207-74- 
264/17.
Обособленные
подразделе
ния:
- филиал в 
Дзержинском 
муниципаль
ном образова
нии;
- филиал в 
Байкальском 
городском по
селении муни
ципального 
образования 
«Слюдянский 
район» (про
токол № 24 от 
24.01.2016)

4. 29.05.2017 Иркутская 
областная 
обществен
ная органи
зация «Бай-

Г лавное 
Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде-

38080
89830

38120
1001

048002
009464

664017, 
г. Ир
кутск, 
ул. Ака- 
демиче-

Тел.
(3952)
419423
e-mail:
bsso@

Предсе
датель
Дроздов
Вячеслав
Валерье-

598 членов: 
город Ир
кутск -  
431 чел., му
ниципальное

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на тер
ритории му-
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кальский 
студенче
ский строи
тельный от
ряд», ИООО 
«БССО»

рации по Ир
кутской обла
сти и Усть- 
Ордынскому 
Бурятскому 
автономному 
округу от 
17.01.2012, 
ОГРН
1033800008494 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
9 апреля 
2003 года

ская, 5-а yandex.ru ВИЧ образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
52 чел., му
ниципальное 
образование 
город Усть- 
Илимск -  
29 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
ремхово»- 
20 чел., му
ниципальное 
образование 
города Брат
ска -  66 чел.

ниципальных 
образований 
Иркутской об
ласти: город 
Иркутск, 
муниципаль
ное образова
ние «Ангар
ский город
ской округ», 
муниципаль
ное образова
ние город 
Усть-Илимск, 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Черемхово», 
муниципаль
ное образова
ние города 
Братска. 
Информация 
от:
- администра
ции Ангарско
го городского 
округа 
29.05.2017 
№3/10-908;
- отдела по 
физической 
культуре, 
спорту и мо
лодежной по-
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литике адми
нистрации му
ниципального 
образования 
«город Черем- 
хово» от 
22.05.2017 
№265/1;
- отдела моло
дежной поли
тики админи
страции муни
ципального 
образования 
города Братска 
от 23.05.2017 
№ Исх.- 
11493/23/17

5. 31.05.2017 Иркутская 
областная 
обществен
ная органи
зация детей 
и молодежи 
«Байкаль
ский скаут», 
ИОООДиМ 
«Байкаль
ский скаут», 
ИОООДиМ 
«Байкаль
ский скаут»

Управление 
юстиции ад
министрации 
Иркутской об
ласти от 
16.12.2015, 
ОГРН
1033800003291 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

38080
54362

38490
1001

048003
001660

664007,
г. Ир
кутск, 
ул. Де
кабрьских 
Событий,
д. 107 «Б»

Тел./факс:
(3952) 25-
16-17
e-mail:
scout@
irk.ru

Испол
нитель
ный ди
ректор 
Муры- 
щенко 
Павел 
Валерье
вич

576 членов: 
город Ир
кутск -  
278 чел., му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
55 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Усо- 
лье-Сибир- 
ское» -  
144 чел., му
ниципальное

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: 
город Ир
кутск, муни
ципальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ», му
ниципальное
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образование 
города Брат
ска- 35 чел., 
Шелехов- 
ский муни
ципальный 
район -  
24 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Ту- 
лун» -  
20 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
ремхово» -  
20 чел.

образование 
«город Усо- 
лье-
Сибирское», 
муниципаль
ное образова
ние города 
Братска, Ше- 
леховский 
муниципаль
ный район, 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Тулун», муни
ципальное об
разование «го
род Черемхо- 
во», муници
пальное обра
зование «го
род Свирск». 
Информация 
от:
- администра
ции города 
Иркутска от 
25.05.2017
№ 204-70- 
1024/17;
- администра
ции Шелехов- 
ского муници
пального рай
она от
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29.05.2017 
№2116/
2017 исх;
- администра
ции Ангарско
го городского 
округа от
30.05.2017 
№4/10-921;
- отдела по 
физической 
культуре, 
спорту и мо
лодежной по
литике адми
нистрации му
ниципального 
образования 
«город Черем- 
хово» от
22.05.2017 
№265/3;
- отдела куль
туры и моло
дежной поли
тики админи
страции муни
ципального 
района Усоль- 
ского район
ного муници
пального обра
зования от
22.05.2017 
№23/180;
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- отдела по 
молодежной 
политике, фи
зической куль
туре и спорту 
администра
ции муници
пального обра
зования «го
род Свирск» 
от 22.05.2017 
№79

6. 31.05.2017 Иркутская 
региональ
ная обще
ственная 
организация 
«Федерация 
армейского 
рукопашного 
боя», ИРОО 
«ФАРБ»

Главное 
управление 
Федеральной 
регистрацион
ной службы по 
Иркутской об
ласти и Усть- 
Ордынскому 
Бурятскому 
автономному 
округу от 
28.06.2011, 
ОГРН
1053800015830 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
20 мая 
2005 года

38081
20840

38120
1001

048003
031619

664058, 
г. Ир
кутск, 
м/р-н 
Перво
майский, 
28 «А»

Тел.:
(3952)
31-57-64,
890257717
40
891489917
40
896465040
80
Чембулат- 
кин Нико
лай 
e-mail: 
arbmelk@ 
yandex.ru

Прези
дент
Мелко-
ступов
Петр
Инно
кентье
вич

102 члена: 
город Ир
кутск -  
57 чел., му
ниципальное 
образова
ние -  «город 
Тулун» -  
25 чел, му
ниципальное 
образование 
«город 
Свирск» -  
20 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование -  
«город Ту
лун»,
муниципаль
ное образова
ние «город 
Свирск». Ин
формация от:
- управления 
по физической 
культуре, 
спорту и МО-
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лодежной по
литике коми
тета
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от 
30.05.2017 
№ 207-74- 
264/17;
- отдела куль
туры и моло
дежной поли
тики муници
пального ка
зенного учре
ждения «Ко
митет соци
альной поли
тики админи
страции го
родского 
округа муни
ципального 
образования - 
«город Тулун» 
от 30.05.2017 
№ б/н;
- муниципаль
ного учрежде
ния «Г ород- 
ской моло
дежно-
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спортивный 
комплекс» ад
министрации 
муниципаль
ного образо
вания «город 
Свирск» от 
30.05.2017 
№30

7. 30.05.2017 Областное 
обществен
ное движе
ние «Иркут
ский Клуб 
веселых и 
находчи
вых», ООД 
«Иркутский 
КВН»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти
от 05.06.2009, 
ОГРН
1093800001151 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
5 июня 
2009 года

38121
09582

38120
1001

048006
072973

664039, 
г. Ир
кутск, 
ул. Миро
нова, 1 -  2

Тел.
892460777
63
e-mail:
kvn-
angara@
mail.ru

Директор 
Булгако
ва Екате
рина Ни
колаевна

150 членов: 
город Ир
кутск
20 чел., Зи- 
минское го
родское му
ниципальное 
образова
ние -
32 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
46 чел., му
ниципальное 
образование 
«Нижнеи
лимский 
район» -  
27 чел, 
Осинский 
муници
пальный 
район -

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на тер
ритории му
ниципальных 
образований 
Иркутской об
ласти: город 
Иркутск, Зи- 
минское го
родское муни
ципальное об
разование, Че- 
ремховское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципаль
ное образова
ние «Нижнеи
лимский рай
он», Осинский 
муниципаль
ный район, 
Шелеховский
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25 чел. муниципаль

ный район. 
Информация 
от:
- администра
ции города 
Иркутска от
25.05.2017 
№ 204-70- 
1010/17;
- администра
ции Шелехов- 
ского муници
пального рай
она от
25.05.2017 
№2065/2017- 
исх;
- отдела моло
дежной поли
тики и спорта 
администра
ции Черемхов- 
ского район
ного муници
пального обра
зования от
12.05.2017 
№81;
- администра
ции Нижнеи
лимского му
ниципального 
района от
11.05.2017
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№ 1-8/1608;
- администра
ции Зиминско- 
го городского 
муниципаль
ного образо
вания от 
01.03.2017 
№46

8. 30.05.2017 Региональ
ная обще
ственная 
детская, мо
лодежная 
организация 
«Спортивная 
Федерация 
«Ушу» Ир
кутской об
ласти», 
РОДМО 
«Спортивная 
Федерация 
«Ушу» Ир
кутской об
ласти»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
01.11.2017, 
ОГРН
1103800000358 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
15 марта 
2010 года

38011
07417

38010
1001

048007
075267

665816, 
г. Ангарск, 
32 микро
район, 3 -  
20

Тел.
896428175
82,
e-mail:
sibiria-
tiger@
mail.ru

Предсе
датель
правле
ния
Дмитри
ев Денис 
Влади
мирович

350 членов: 
город Ир
кутск -  
46 чел., му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
100 чел., 
муници
пальное об
разование 
город Усть- 
Илимск -  
55 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Са- 
янск» -  
70 чел., му
ниципальное 
образование 
Куйтунский 
район -  
79 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на тер
ритории му
ниципальных 
образований 
Иркутской об
ласти: город 
Иркутск, 
муниципаль
ное образова
ние «Ангар
ский город
ской округ», 
муниципаль
ное образова
ние город 
Усть-Илимск, 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Саянск», му
ниципальное 
образование 
Куйтунский
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район.
Информация
от:
- отдела по 
физической 
культуре, 
спорту и мо
лодежной по
литике адми
нистрации го
родского 
округа муни
ципального 
образования 
«город Са- 
янск» от
21.05.2017 
№ 127-11-56- 
17;
- администра
ции муници
пального обра
зования Куй- 
тунский район 
от 29.05.2017 
№ 759;
- администра
ции Ангарско
го городского 
округа от
29.05.2017 
№3/10-906

9. 30.05.2017 Областная 
обществен
ная органи-

Управление 
Министерства 
юстиции Рос-

38111
50066

38110
1001

048005
075019

664081, 
город Ир
кутск,

Тел.:
(3952)
66-10-70,

Предсе
датель
правле-

528 членов: 
город Ир
кутск -

Оказывает со
циальные 
услуги детям и
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зация «Ир
кутский об
ластной 
штаб сту
денческих 
отрядов и 
молодежных 
трудовых 
объедине
ний», ООО 
ИОШСО

сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
15.04.2010, 
ОГРН
1103800000699 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
8 апреля 
2010 года

ул. Трудо
вая, д. 115 
«А»

890217719
64
zavyalov-
irkutsk@
mail.ru

ния Завь
ялов Ан
дрей 
Михай
лович

438 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ», -  
36 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
ремхово» -  
31 чел., 
Тайшетское 
муници
пальное об
разование 
«Тайшетское 
городское 
поселение» -  
23 чел.

молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ», муни
ципальное об
разование «го
род Черемхо- 
во», Тайшет
ское муници
пальное обра
зование «Тай
шетское го
родское посе
ление». Ин
формация от:
- администра
ции города 
Иркутска от 
25.05.2017
№ 204-70- 
1009/17;
- управления 
по культуре и 
молодежной 
политике ад
министрации 
Ангарского
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городского 
округа от
29.05.2017 
№01-15/448;
- отдела по 
физической 
культуре, 
спорту и мо
лодежной по
литике адми
нистрации му
ниципального 
образования 
«город Черем- 
хово» от
29.05.2017 
№279

10. 29.05.2017 Иркутская 
областная 
молодежная 
обществен
ная органи
зация поис- 
ково-
краеведче- 
ских отрядов 
«Дань памя
ти», ПКО 
«Дань памя
ти»

Управление 
юстиции ад
министрации 
Иркутской об
ласти
от 15.03.2011, 
ОГРН
1033800002675 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
4 февраля 
2003 года

38210
08541

38510
1001

048029
073276

665470, 
Иркутская 
область, 
г. Усолье- 
Сибир- 
ское, про
спект 
Красных 
Партизан, 
Д. Ю, 
кв. 13

Тел.:
(39543)
3-08-34,
895005214
94
e-mail:
mazzi4@
yandex.ru

Руково
дитель 
Тороп- 
кин Мак
сим Вик
торович

290 членов: 
муници
пальное об
разование 
«город Усо- 
лье-Сибир- 
ское» -  
41 чел., 
Усть-Кут
ское муни
ципальное 
образование 
(городское 
поселение) -  
68 чел., 
Усть-
Кутское му
ниципальное

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: му
ниципальное 
образование 
«город Усо- 
лье-Сибир- 
ское», Усть- 
Кутское муни
ципальное об
разование (го
родское посе-
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образова
ние -
95 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Ше- 
лехов» -  
11 чел., Ше- 
леховский 
муници
пальный 
район -  
35 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
ремхово» -  
21 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
19 чел.

ление), Усть- 
Кутское муни
ципальное об
разование, му
ниципальное 
образование 
«город Шеле- 
хов», Шеле- 
ховский му
ниципальный 
район, муни
ципальное об
разование «го
род Черемхо- 
во», Черем- 
ховское рай
онное муни
ципальное об
разование. 
Информация 
от:
- отдела куль
туры Управ
ления по соци- 
ально- 
экономиче- 
ским вопросам 
администра
ции муници
пального обра
зования 
«город Усо- 
лье-Сибир- 
ское» от 
03.05.2017



20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
№63/1;
- администра
ции Шелехов- 
ского муници
пального рай
она от
26.05.2017 
№ 2069/
2017 исх;
- администра
ции Усть- 
Кутского му
ниципального 
образования от
22.05.2017 
№ 1-0-1443

11. 29.05.2017 Иркутская 
детская ре
гиональная 
обществен
ная органи
зация «Клуб 
юных желез
нодорожни
ков», ИД-
РОО кюж

Г лавное 
управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
02.11.2010, 
ОГРН
1023800007000 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
23 декабря 
2002 года

38120
73375

38080
1001

048002
033374

664003, 
г. Иркутск, 
о. Юность, 
Детская 
железная 
дорога

Тел.:
(3952)
64-43-22,
факс:
(3952)
64-43-34
Vedenkin-
ael@
mail.ru
895006596
57

Предсе
датель 
Совета 
Г орячева 
Надежда 
Валерь
евна

847 членов: 
город Ир
кутск -  
678 чел., му
ниципальное 
образование 
«Братский 
район» -  
69 чел., 
Тайшетское 
муници
пальное об
разование 
«Тайшетское 
городское 
поселение» -  
33 чел., му
ниципальное 
образование

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Братский 
район», 
Тайшетское 
муниципаль
ное образова
ние «Тайшет
ское городское
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«Слюдян- 
ский рай
он»-  
30 чел., 
Нижнеудин- 
ское муни
ципальное 
образова
ние -  37 чел.

поселение», 
муниципаль
ное образова
ние «Слюдян- 
ский район», 
Нижнеудин- 
ское муници
пальное обра
зование. Ин
формация от:
- администра
ции
города Иркут
ска от
25.05.2017 
№ 204-70- 
1011/17;
- администра
ции Нижне- 
удинского му
ниципального 
образования от 
24.05.2017, 
№6;
- администра
ции Слюдян- 
ского город
ского поселе
ния от
02.02.2017 
№ 245/05;
- администра
ции Вихорев- 
ского город
ского поселе-
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ния Братского 
района от 
17.03.2017 
№ 1008

12. 25.05.2017 Иркутский 
областной 
комитет 
Общерос
сийской об
щественной 
организации 
«Российский 
Союз Моло
дежи», РСМ

Управление 
юстиции ад
министрации 
Иркутской об
ласти от 
16.12.2011, 
ОГРН
1033800004590 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

38080
62540

38080
1001

048002
007114

664025, 
г. Ир
кутск, 
ул. Чкало
ва, д. 39А

Тел.:
(3952)
342375,
890413204
86
e-mail:
bichevina.
oksana@
yandex.ru

Предсе
датель
Бичевина
Оксана
Валенти
новна

Представлен 
долгосроч
ный проект 
«Содруже
ство» -  дол
госрочная 
программа 
подготовки 
актива об
щественных 
организаций. 
В 2018 г. 
участниками 
программы 
станут 
1390 чело
век: город 
Иркутск -  
500 чел., му
ниципальное 
образование 
«Братский 
район» -  
90 чел., му
ниципальное 
образование 
города Брат
ска-
130 чел., му
ниципальное 
образование

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Братский 
район», муни
ципальное об
разование го
рода Братска, 
муниципаль
ное образова
ние «Нижнеи
лимский рай
он», Чунское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципаль
ное образова
ние «Казачин- 
ско-Ленский 
район», Оль-
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«Нижнеи
лимский 
район» -  
90 чел., Чун- 
ское район
ное муници
пальное об
разование -  
90 чел., му
ниципальное 
образование 
«Казачин- 
ско-Ленский 
район» -  
20 чел., Оль- 
хонское рай
онное муни
ципальное 
образова
ние -
30 чел., му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район» -  
30 чел., Ир
кутское рай
онное муни
ципальное 
образование 
Иркутской 
области -  
100 чел., му
ниципальное 
образование

хонское рай
онное муни
ципальное об
разование, му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район», Ир
кутское рай
онное муни
ципальное об
разование Ир
кутской обла
сти, муници
пальное обра
зование «Усть- 
Илимский 
район», муни
ципальное об
разование го
род Усть- 
Илимск, 
Усольское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципаль
ное образова
ние «Ангар
ский город
ской округ», 
муниципаль
ное образова
ние «Слюдян- 
ский район»,
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«Усть- 
Илимский 
район» -  
20 чел., му
ниципальное 
образование 
город Усть- 
Илимск -  
20 чел., 
Усольское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
80 чел., му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
40 чел., му
ниципальное 
образование 
«Слюдян- 
ский рай
он» -
20 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
ремхово» -  
40 чел., му
ниципальное 
образование 
«Нукутский

муниципаль
ное образова
ние «город 
Черемхово», 
муниципаль
ное образова
ние «Нукут
ский район», 
Черемховское 
районное му
ниципальное 
образование, 
Шелеховский 
муниципаль
ный район. 
Информация 
от:
- администра
ции
города Иркут
ска от
25.05.2017 
№ 204-70- 
1026/17;
- управления 
физической 
культуры, 
спорта и мо
лодежной по
литики адми
нистрации го
рода Усть- 
Илимска от
12.05.2017 
№ 296;
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район» -  
30 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муници
пальное об
разование 
40 чел., Ше- 
леховский 
муници
пальный 
район -  
20 чел.

- отдела по 
физической 
культуре, 
спорту, моло
дежной поли
тике и туризму 
администра
ции муници
пального обра
зования Ир
кутской обла
сти «Казачин- 
ско-Ленский 
район» от 
15.05.2017 
№46

13. 30.05.2017 Иркутское 
областное 
отделение 
общероссий
ского обще
ственного 
благотвори
тельного 
фонда «Рос
сийский дет
ский фонд», 
ИОО Рос
сийский дет
ский фонд

Управление 
юстиции ад
министрации 
Иркутской об
ласти
от 18.05.2007, 
ОГРН
1033800001828 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
28 января 
2003 года

38080
18068

38080
1001

048002
001359

664073, 
г. Ир
кутск, 
ул. Канад
завы, 2 
оф. 512

Т./ф.:
(3952)
240-602,
200-546
e-mail:
rdf@
irkutsk.ru

Предсе
датель
Кулинич
Светлана
Василь
евна

Представле
на програм
ма ежегод
ного област
ного благо
творитель
ного мара
фона- 
эстафеты 
«Помоги ре
бенку, и ты 
спасешь 
мир!». В 
2017- 
2018 гг. в 
программе 
примут уча
стие
3100 чело-

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ», Усоль- 
ское районное 
муниципаль
ное образова-
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век:город 
Иркутск -  
700 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
200 чел., 
Усольское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
400 чел., му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район» -  
400 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
200 чел., 
муници
пальное об
разование 
города Брат
ска-
55 чел., му
ниципальное 
образование

ние, муници
пальное обра
зование «Ту
лунский рай
он», Черем- 
ховское рай
онное муни
ципальное об
разование, 
муниципаль
ное образова
ние города 
Братска, му
ниципальное 
образование 
«город Шеле- 
хов», муни
ципальное об
разование «го
род Саянск», 
Байкальское 
городское по
селение, Усть- 
Кутское муни
ципальное об
разование, му
ниципальное 
образование 
«Катангский 
район», муни
ципальное об
разование 
«Казачинско- 
Ленский рай
он», муници-
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«город Ше- 
лехов» -  
100 чел., 
муници
пальное об
разование 
«город Са- 
янск» -  
50 чел., Бай
кальское 
городское 
поселение -  
50 чел.,
Усть-
Кутское му
ниципальное 
образова
ние -
200 чел., му
ниципальное 
образование 
«Катангский 
район» -  
100 чел., му
ниципальное 
образование 
«Казачин- 
ско-Ленский 
район» -  
300 чел., му
ниципальное 
образование 
«Жигалов- 
ский рай
он»-

пальное обра
зование «Жи- 
галовский 
район», муни
ципальное об
разование 
«Нукутский 
район», Оль- 
хонское рай
онное муни
ципальное об
разование, му
ниципальное 
образование 
«Боханский 
район». Ин
формация от:
- администра
ции Тулунско- 
го муници
пального рай
она от 
18.05.2017 
№01-24/1015;
- Черемхов- 
ского отделе
ния общерос
сийского об
щественного 
благотвори
тельного фон
да «РДФ» от 
10.05.2017,
№ б/н;
- Усольской
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200 чел., му
ниципальное 
образование 
«Нукутский 
район» -  
55 чел., Оль- 
хонское рай
онное муни
ципальное 
образова
ние -
50 чел., му
ниципальное 
образование 
«Боханский 
район» -  
40 чел.

городской об
щественной 
организации 
«Благотвори
тельный союз 
«Добрые лю
ди» от 
18.05.2017 
№ б/н

14. 29.05.2017 Иркутская 
областная 
обществен
ная детская 
пионерская 
организация 
им. В.И. Ле
нина,
ИО ОДПО 
им. В.И. Ле
нина

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
18.07.2013, 
ОГРН
1133850027321 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
16 июля 
2013 года

38082
30650

38080
1001

048002
075743

664025, 
г. Ир
кутск, 
ул. Рос
сийская, 
дом 20

Тел.
(3952) 34- 
17-92, 
895007003 
02
e-mail:
pioner38irk
@gmail.
com

Предсе
датель 
Совета 
Про- 
свирнина 
Екатери
на Г ен- 
надьевна

1410 членов: 
город Ир
кутск -  
27 чел., му
ниципальное 
образование 
«Слюдян- 
ский рай
он» -  
64 чел., 
Усольское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
308 чел., 
Усть-Кут
ское муни-

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на тер
ритории му
ниципальных 
образований 
Иркутской об
ласти: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Слюдянский 
район», 
Усольское 
районное му
ниципальное 
образование,
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ципальное 
образова
ние -
38 чел., му
ниципальное 
образование 
«Аларский 
район» -  
136 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Заларин- 
ский рай
он»-
31 чел., Зи- 
минское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
35 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Са- 
янск» -  
23 чел., му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район» -  
54 чел., му
ниципальное 
образование 
«Нижне-

Усть-Кутское 
муниципаль
ное образова
ние, муници
пальное обра
зование «Ала
рский район», 
муниципаль
ное образова
ние «Заларин- 
ский район», 
Зиминское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Саянск», му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район», му
ниципальное 
образование 
«Нижнеудин- 
ский район», 
муниципаль
ное образова
ние «Братский 
район», муни
ципальное об
разование 
«Нижнеилим
ский район»,
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удинский 
район» -  
146 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Братский 
район» -  
46 чел., му
ниципальное 
образование 
«Нижнеи
лимский 
район» -  
52 чел., му
ниципальное 
образование 
«Качугский 
район» -  
44 чел., му
ниципальное 
образование 
«Эхирит- 
Булагатский 
район» -  
307 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Жигалов- 
ский рай
он» -
28 чел., му
ниципальное 
образование

муниципаль
ное образова
ние «Качуг
ский район», 
муниципаль
ное образова
ние «Эхирит- 
Булагатский 
район», му
ниципальное 
образование 
«Жигаловский 
район», му
ниципальное 
образование 
Боханский 
район, му
ниципальное 
образование 
«город Черем- 
хово», Усть- 
Ордынский 
Бурятский 
округ. Инфор
мация от:
- администра
ции Усольско- 
го районного 
муниципаль
ного образо
вания от 
29.05.2017
№ 1/2054;
- администра
ции Усть-
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Боханский 
район -  
71 чел.

Ордынского 
Бурятского 
округа от
29.05.2017 
№ СЛ-89- 
389/17;
- администра
ции муници
пального обра
зования «го
род Черемхо- 
во» от
24.05.2017 
№ 983;
- администра
ции Слюдян- 
ского город
ского поселе
ния Слюдян- 
ского района 
от 29.05.2017 
№ 1218/01;
- администра
ции Ново- 
игирминского 
городского 
поселения 
Нижнеилим
ского района 
от 29.05.2017 
№619;
- администра
ции муници
пального обра
зования
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«Нижнеудин- 
ский район» от 
24.05.2017 
№ 1920

15. 31.05.2017 Иркутское 
региональ
ное отделе
ние Моло
дежной об
щероссий
ской обще
ственной 
организации 
«Российские 
студенче
ские отря
ды», ИРО 
МООО 
«РСО»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
28.08.2014, 
ОГРН
1143850034844 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
22 августа 
2014 года

38082
38017

38080
1001

048002
076755

664007, 
г. Ир
кутск, 
ул. Карла 
Маркса, 
Д. 47, 
офис 115, 
664054

Тел./факс:
8(3952)
25-04-92,
24-05-42
e-mail:
irkro_rso@
mail.ru

Руково
дитель 
(коман
дир) ре
гиональ
ного 
штаба 
Манатов 
Руслан 
Павло
вич

1160 членов: 
город Ир
кутск- 
990 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ» -
53 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Усо- 
лье-Сибир- 
ское» -
54 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
ремхово» -  
34 чел., му
ниципальное 
образование 
города Брат
ска -  29 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на тер
ритории му
ниципальных 
образований 
Иркутской об
ласти: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ», муни
ципальное об
разование «го
род Усолье- 
Сибирское», 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Черемхово», 
муниципаль
ное образова
ние города 
Братска, Слю- 
дянское город
ское поселе
ние, Усть- 
Ордынский
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Бурятский 
округ, муни
ципальное об
разование 
«Нижнеилим
ский район», 
муниципаль
ное образова
ние «Нижне- 
удинский рай
он».
Информация
от:
- администра
ции Ангарско
го городского 
округа от
29.05.2017 
№ 3/10-907;
- администра
ции Слюдян- 
ского город
ского поселе
ния от
29.05.2017 
№ 1218/01;
- администра
ции муници
пального обра
зования «го
род Черемхо- 
во» от
24.05.2017 
№ 983;
- администра-
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ции Усть- 
Ордынского 
Бурятского 
округа от
29.05.2017 
№ Сл-89- 
389/17;
- администра
ции Ново- 
игирминского 
городского 
поселения 
Нижнеилим
ского района 
от 29.05.2017 
№ 619;
- администра
ции Усольско- 
го районного 
муниципаль
ного образо
вания от
29.05.2017 
№ 1/2054;
- администра
ции муници
пального обра
зования 
«Нижнеудин- 
ский район» от
24.05.2017 
№ 1920. 
Выписка из 
протокола «О 
создании брат-
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ского местно
го отделения 
Молодежной 
общероссий
ской обще
ственной ор
ганизации 
«Российские 
Студенческие 
Отряды» от 
19.12.2014 
№ б/н. 
Выписка из 
протокола «О 
создании 
Штаба студен
ческих отря
дов города 
Усолье- 
Сибирское на 
базе филиала 
ИРНИТУ в 
городе Усо- 
лье-Сибир- 
ское» от 
12.03.2016 
№ б/н

16. 30.05.2017 Иркутская 
областная 
детско- 
молодежная 
обществен
ная органи
зация куль
турно-

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
16.01.2017,

38121
03936

38120
1001

048006
070746

г. Ир
кутск,
ул. Старо-
Кузьми-
хинская,
д. 48/5, 
кв. 36

Тел.:
(3952)
741702,
890256017
02
e-mail:
skom@
irk.ru

Директор
Скомо-
ровский
Максим
Валерье
вич

185 членов: 
город Ир
кутск -  
117 чел., 
муници
пальное об
разование 
«город Че-

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на тер
ритории му
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
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спортивный 
Клуб «Ака
демик», 
Клуб «Ака
демик»

ОГРН
1083800000932 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
16 апреля 
2008 года

ремхово» -  
47 чел., Ви- 
хоревское 
муници
пальное об
разование 
Братского 
района -  
21 чел.

ласти: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«город Черем- 
хово», Вихо- 
ревское муни
ципальное об
разование 
Братского 
района. 
Информация 
от:
- управления 
культуры ко
митета по со
циальной по
литике и куль
туре админи
страции горо
да Иркутска от
29.05.2017 
№ 235-74- 
350/17;
- отдела куль
туры муници
пального обра
зования «го
род Черемхо- 
во» от
26.05.2017 
№ 15;
- администра
ции Вихорев- 
ского муници-
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пального го
родского по
селения от 
22.05.2017 
№312

17. 30.05.2017 Обществен
ная органи
зация в под
держку мо
лодежи Мо
лодежный 
парламент 
города Ал- 
замая, 
Молодеж
ный парла
мент г. Ал- 
замая

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
24.06.2016, 
ОГРН
1133850029796
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
6 августа 
2013 года

38169
97339

38160
1001

048020
071945

665160, 
Иркутская 
область, 
Нижне- 
удинский 
район, 
г. Алза- 
май, 
ул. Пер
вомай
ская, 119

Тел.:
(39557)
6143,
6-12-68;
Факс:
(39557)
61536
e-mail:
alzamai@
inbox.ru

Предсе
датель 
Правле
ния Сер
дюкова 
Дина 
Никола
евна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Алза- 
майского 
муници
пального 
образования 
от
29.05.2017
№629

125
чел.

18. 24.05.2017 Молодежно
спортивное 
обществен
ное движе
ние Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального 
образования 
«Шаг впе
ред», МСОД 
ЧРМО «Шаг 
вперед»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
22.06.2012, 
ОГРН
1123850024341 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
19 июня 
2012 года

38519
98127

38510
1001

048031
072542

665413, 
Иркутская 
область, 
г. Черем- 
хово, 
ул. Де
кабрьских 
Событий, 
Д. 5А

Тел./факс:
(39546)
55183,
895014532
45
e-mail:
politika
65@
rambler.ru

Руково
дитель
комитета
Непом
нящих
Олеся
Алексан
дровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального 
образования 
от
22.05.2017 
№ 1831

120
чел.
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19. 30.05.2017 Г ородская 

обществен
ная органи
зация «Усть- 
Кутский дет
ский эколо
гический 
клуб «Ро
синка», ДЭК

Главное 
управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти
от 26.10.2001, 
ОГРН
1023800006823 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
26 октября 
2001 года

38180
14993

38180
1001

048028
072384

666784, 
г. Усть- 
Кут, 
ул. Пио
нерская, 1

Тел.:
(39565)
22514
896410335
50
e-mail:
ustkutun-
nat@
yandex.ru

Предсе
датель 
Моисее
ва Татья
на Пет
ровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Усть- 
Кутского 
муници
пального 
образования 
от
22.05.2017 
№ 1-0-1444

107
чел.

20. 26.05.2017 Тулунская 
городская 
обществен
ная органи
зация под
держки мо
лодежных 
социальных 
проектов и 
творческих 
инициатив 
«ТУ-
ЛУН.РУ», 
ОО «ТУ- 
ЛУН.РУ»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
29.07.2013, 
ОГРН
1053800032945 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
26 июля 
2013 года

38160
07694

38160
1001

048026
031081

665268, 
Иркутская 
область, 
г. Тулун, 
ул. Лени
на, д. 122, 
офис 11

Тел.
898340343
34
Булдакова
Юлия,
e-mail:
tvtulun@
mail.ru

Прези
дент 
Сальни
кова Да
рья Юрь
евна

Рекоменда
тельное 
письмо му
ниципально
го учрежде
ния «Адми
нистрация 
города Ту- 
луна» от 
25.05.2017 
№ 2642/2

481
чел.

21. 30.05.2017 Зиминская
районная
молодежная
обществен-

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде-

38140
18644

38140
1001

048014
073294

665390, 
г. Зима, 
ул. Лени
на, д. 5

Тел.: 
(395 54) 
3-30-37, 
факс

Предсе
датель
Бурбах
Наталья

Рекоменда
тельное 
письмо ад- 
министра-

120
чел.
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ная органи
зация «Ли
деры», 
ЗРМОО 
«Лидеры»

рации по Ир
кутской обла
сти от 
26.11.2013, 
ОГРН
1133850044460 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
19 ноября 
2013 года

3-23-45,
890864615
07
e-mail:
natalibur-
bakh@
yandex.ru

Алексан
дровна

ции Зимин- 
ского рай
онного му
ниципально
го образова
ния от 
29.05.2017 
№739

22. 26.05.2017 Обществен
ная детско- 
юношеская 
гражданско- 
патриотиче
ская органи
зация Че- 
ремховского 
района «Вы
бор»,
ОДЮ ГПО 
ЧР «ВЫ
БОР»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
16.08.2012, 
ОГРН
1123850031282 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
9 августа 
2012 года

38519
98159

38510
1001

048031
072618

665448, 
Иркутская 
область, 
Черемхов- 
ский р-он, 
рп Ми- 
хайловка, 
ул. Совет
ская, д. 32

Тел.:
(39546)
31352,
895013796
25
e-mail:
evgeni-
ya borisov
a_1971@
mail.ru,
center
2010@
yandex.ru

Руково
дитель
Совета
Борисова
Евгения
Влади
мировна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального 
образования 
от
18.05.2017 
№ 1293

955
чел.

23. 31.05.2017 Свирская 
молодежная 
обществен
ная органи
зация «Мо
лодежная 
волна», 
СМОО «Мо
лодежная

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
28.07.2010, 
ОГРН

38510
01046

38510
1001

048031
071508

665420,
г. Свирск, 
ул. Комсо
мольская,
д. 15 А

Тел. /факс:
8(39573)
2-17-40,
890866128
63
Ольга Ге- 
оргиевна 
e-mail: 
gmsk2010

Руково
дитель
Совета
Харито
нова
Елена
Юрьевна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
«город 
Свирск» от

132
чел.
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волна» 1103800001678 

дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
27 июля 
2010 года

@bk.ru 29.05.2017
№2-19-
923/17

24. 26.05.2017 Ангарская 
городская 
детская 
спортивная 
обществен
ная органи
зация «Шко
ла контакт
ного каратэ 
и кикбоксин
га им. В.А. 
Башурова», 
ДСО «Шко
ла контакт
ного каратэ 
и кикбоксин
га им. В.А. 
Башурова»

Г лавное 
управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти и Усть- 
Ордынскому 
Бурятскому 
автономному 
округу от 
05.07.2017, 
ОГРН
1043800005578 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
9 сентября 
2004 года

38010
72820

38010
1001

048007
032268

665826, 
г. Ан
гарск,
12 «а» м/р, 
Д. 9

Тел.:
(3955)
65-31-01,
895008547
32,
e-mail:
bashur@ra
mbler.ru

Предсе
датель 
Правле
ния Ба
шурова 
Наталья 
Алексан
дровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Ангар
ского город
ского округа 
от
26.05.2017
№3/10-900

185
чел.

25. 30.05.2017 Обществен
ный Благо
творитель
ный Фонд 
«Семьи де
тям», ОБФ 
«Семьи де
тям»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
05.08.2015, 
ОГРН

38011
10280

38010
1001

048007
076511

665812, 
г. Ангарск, 
ул. Сибир
ская, 41

Тел ./факс:
(3955)
612707,
895006363
43,
895010518
24,
e-mail:
anna.

Директор 
Садов
ская Ан
на Вяче
славовна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Ангар
ского город
ского округа 
от
30.05.2017

110
чел.
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1103800002646 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
6 октября 
2010 года

sadov-
skaya.57@
mail.ru

№4/10-920

26. 24.05.2017 Обществен
ное моло
дежное дви
жение «МЫ» 
г. Черемхо- 
во, Моло
дежное дви
жение «МЫ»

Управление 
Федеральной 
регистрацион
ной службы по 
Иркутской об
ласти и Усть- 
Ордынскому 
Бурятскому 
автономному 
округу от 
30.01.2013, 
ОГРН
1073800004850 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
27 декабря 
2007 года

38200
12792

38510
1001

048031
070005

665403, 
г. Черем- 
хово 
ул. Мая
ковского, 
Д. 124

Тел. /факс:
(39546)
62011,
e-mail:
molodejk@
yandex.ru,
vit-
makarov@
yandex.ru
890165069
99
895005609
99

Началь
ник цен
трально
го штаба 
Макаров 
Виталий 
Виталье
вич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
«город Че- 
ремхово» от 
19.05.2017 
№ 249

440
чел.

27. 30.05.2017 Шелехов- 
ское отделе
ние Иркут
ской област
ной обще
ственной 
организации 
детей и мо
лодежи 
«Байкаль
ский скаут»

Управление 
ФНС России 
по Иркутской 
области и 
Усть-
Ордынскому
Бурятскому
автономному
округу
от 08.06.2005, 
ОГРН

38210
12756

38100
1001

048033
031089

666034, 
г. Шеле- 
хов,
ул. Мира, 
12

Тел.
890866670
58
e-mail:
Reul985@
mail.ru

Руково
дитель
Черка-
шина
Елена
Викто
ровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Шеле- 
ховского 
муници
пального 
района от 
29.05.2017 
№2115/2017

105
чел.
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1053800016710 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
3 июня 
2005 года

исх.

28. 26.05.2017 Иркутская 
региональ
ная благо
творитель
ная моло
дежная об
щественная 
организация 
«Наш го
род», Моло
дежная об
щественная 
организация 
«Наш город»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
03.06.2011, 
ОГРН
1113800001182 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
31 мая 
2011 года

38140
16870

38140
1001

048014
072103

664390, 
Иркутская 
область, 
г. Зима, 
переулок 
Сибир
ский, д. 17

Тел.
895014540
40
e-mail:
nashgorod
_zima@
mail.ru

Предсе
датель 
правле
ния Фро
лов
Алексей
Василье
вич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Зимин- 
ского город
ского муни
ципального 
образования 
от
11.05.2017 
№ 1758

122
чел.

29. 31.05.2017 Нижнеудин- 
ская район
ная детская 
обществен
ная органи
зация «Со
дружество», 
НРДОО 
«Содруже
ство»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
11.05.2010, 
ОГРН
1103800000831 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
6 мая

38160
11387

38160
1001

048020
070927

665106, 
Иркутская 
область, 
г. Нижне- 
УДйнск, 
ул. Киро
ва, д. 2, 
кв. (офис) 
58

Тел.:
(39557)
72124,
891487123
89
e-mail:
sodry-
gestvol@
mail.ru

Предсе
датель 
Совета 
Карсако- 
ва Ната
лия Ни
колаевна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
«Нижне- 
удинский 
район» от 
29.05.2017 
№ 1994

371
чел.



43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2010 года

30. 31.05.2017 Иркутская 
городская 
обществен
ная органи
зация «Дет
ский Эколо
гический 
Союз», 
ИГОО ДЭС

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Си
бирскому фе
деральному 
округу от 
23.05.2008, 
ОГРН
1083800001317 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ
19 мая 
2008 года

38081
78801

38080
1001

048002
070803

664011, 
г. Ир
кутск, 
ул. Желя
бова, д. 5

Тел.:
(3952)
24-33-89,
(3952)
24-07-54,
895008083
14
e-mail:
igoo_des@
mail.ru

Предсе
датель
Мирош
ниченко
Галина
Евгра
фовна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска 
от
25.05.2017 
№ 204-70- 
1019/17

530
чел.

31. 31.05.2017 Иркутская 
городская 
обществен
ная детско- 
молодежная 
организация 
«Краеведче
ский клуб 
«Иркутск- 
Форт Росс», 
Клуб «Ир- 
кутск-Форт 
Росс»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
02.12.2010, 
ОГРН
1033800006580 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
10 февраля 
2003 года

38120
52079

38120
1001

048006
007148

664029,
г. Ир
кутск, 
ул. Чай
ковского,
д. 5

Тел.:
(3952)
663507;
890256635
07
Елена
Владими
ровна
e-mail:
edu@irk.ru

Прези
дент
Шахеров
Вадим
Петрович

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от 
25.05.2017 
№ 204-70- 
1025/17

128
чел.

32. 31.05.2017 Иркутский 
Г ородской 
Комитет

Г лавное
управление
Министерства

38080
71664

38080
1001

048002
010429

664000, 
г. Ир
кутск,

Тел.:
(3952)
768233,

Первый
секре
тарь

Рекоменда
тельное 
письмо ад-

186
чел.

mailto:edu@irk.ru
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Общерос
сийской об
щественной 
организации 
«Российский 
Союз Моло
дежи», ИГК 
ООО «РСМ»

юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти
от 05.07.2001, 
ОГРН
1033800004138 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

ул. Ивана 
Франко, 
д. ю, 
офис 9

890276735
16
e-mail:
rsm89@
mail.ru

Бельков
Иван
Павло
вич

министра- 
ции города 
Иркутска от 
25.05.2017 
№ 204-70- 
1016/17

33. 31.05.2017 Г ородская 
физкультур
но-спортив
ная обще
ственная 
организация 
«Федерация 
спортивной 
борьбы 
г. Иркутска», 
«Федерация 
спортивной 
борьбы 
г. Иркутска»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
06.12.2013, 
ОГРН
1093800000095 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
14 января 
2009 года

38081
86908

38490
1001

048002
071531

664078, 
г. Ир
кутск, 
микро
район Зе
леный, 
7 - 2 3

Тел.
892460145
07
e-mail:
shelemin-
e@mail.ru

Предсе
датель
Шелемин
Евгений
Михай
лович

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от 
30.05.2017 
№ 204-70- 
1077/17

100
чел.

34. 30.05.2017 Иркутская 
городская 
обществен
ная органи
зация «Клуб 
молодых

Управление 
юстиции ад
министрации 
Иркутской об
ласти
от 09.07.2012,

38080
52037

38080
1001

048002
005694

664007, 
г. Ир
кутск, 
ул. Иоси
фа Утки
на, д. 6,

Тел.
890251921
78
e-mail: 
alex- 
eyl 109@

Прези
дент
Петров
Алексей
Викторо
вич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от

122
чел.

mailto:e@mail.ru


45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ученых 
«Альянс», 
«Клуб моло
дых ученых 
«Альянс»

ОГРН
1033800004149 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

кв. 53 yandex.ru,
alexey
1975irk@
gmail.com

25.05.2017 
№ 204-70- 
1014/17

35. 31.05.2017 Обществен
ная органи
зация детей 
и молодежи 
«Волонтер
ское добро
вольческое 
движение 
«Импульс» 
Слюдянско- 
го района, 
Волонтер
ское добро
вольческое 
движение 
«Импульс»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
25.11.2014, 
ОГРН
1143850049859 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
18 ноября 
2014 года

38103
40890

38100
1001

048024
072317

665904, 
г. Слю- 
дянка, 
ул. Совет
ская, 
дом 21

Тел.:
8(39544)51
564,
8(9086)428
882
e-mail:
im-
puls2014
vd@
mail.ru

Директор
Лиходей
Наталья
Вячесла
вовна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
Слюдянский 
район от 
17.04.2017 
№ 1351/01

353
чел.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О премии Законодательного Собрания Иркутской области в сфере
молодежной политики

В целях поощрения граждан за активную деятельность в сфере мо
лодежной политики, в соответствии со статьей 47 Устава Иркутской обла
сти Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить премию Законодательного Собрания Иркутской области 
в сфере молодежной политики.

2. Утвердить Положение о премии Законодательного Собрания Ир
кутской области в сфере молодежной политики (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), на «Официальном интернет-портале правовой информа
ции» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте За
конодательного Собрания Иркутской области в информационно-телеком
муникационной сети «Интернет».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017 
№ 56/ЗО-ЗС
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Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 29.11.2017 
№ 56/ЗО-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ

о премии Законодательного Собрания Иркутской области 
в сфере молодежной политики

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присужде
ния премии Законодательного Собрания Иркутской области в сфере моло
дежной политики (далее -  премия).

2. Премия является формой поощрения проживающих на территории 
Иркутской области граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 
35 лет (далее -  граждане) -  участников и (или) лауреатов международных 
и (или) всероссийских конкурсов, фестивалей и олимпиад, а также граждан 
за их личные достижения и высокое профессиональное мастерство, добро
совестный и безупречный труд в различных областях социально-эконо
мической жизни Иркутской области, за активную работу в общественных 
объединениях, творческих коллективах, за активное участие в реализации 
государственной молодежной политики на территории Иркутской области.

3. Премия присуждается по следующим номинациям:
- «Образование и наука»;
- «Здравоохранение»;
- «Физическая культура и спорт»;
- «Социальная защита и волонтерство»;
- «Культура и искусство»;
- «Промышленность и строительство»;
- «Сельское хозяйство»;
- «Экология и охрана окружающей среды»;
- «Поисковая и краеведческая работа»;
- «Реализация на территории Иркутской области программ и проек

тов для детей и молодежи».
По каждой номинации премия может быть присуждена гражданину 

один раз.
4. Премия присуждается ежегодно. По каждой номинации ежегодно 

может быть награждено не более пяти граждан.
5. Премия состоит из денежного вознаграждения в размере 

50 000 рублей и диплома лауреата премии.

6. Гражданам, проходящим службу в территориальных органах фе
деральных органов исполнительной власти, иных федеральных государ
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ственных органах, работающим в федеральных государственных учрежде
ниях, а также гражданам, проходящим военную службу, премия может 
быть присуждена при условии согласия руководителя соответствующего 
органа (соответствующей организации).

7. Ходатайство о присуждении премии вносится в Законодательное 
Собрание Иркутской области до 1 апреля текущего года.

8. Ходатайство о присуждении премии может вноситься в Законода
тельное Собрание Иркутской области депутатами Законодательного Со
брания Иркутской области, постоянными комитетами, постоянными ко
миссиями Законодательного Собрания Иркутской области, Молодежным 
парламентом при Законодательном Собрании Иркутской области, предста
вительными органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний Иркутской области, общественными объединениями (за исключени
ем политических партий), иными некоммерческими организациями, заре
гистрированными в установленном законодательством порядке, осуществ
ляющими деятельность на территории Иркутской области.

В течение календарного года по ходатайству каждого из инициато
ров может быть присуждена премия не более чем одному гражданину.

9. Ходатайство о присуждении премии должно содержать биографи
ческие данные гражданина, сведения о его трудовой и общественной дея
тельности, перечень заслуг, являющихся основанием для возбуждения во
проса о присуждении гражданину премии.

К ходатайству о присуждении премии прилагаются следующие до
кументы:

копия свидетельства о государственной регистрации либо иного до
кумента, подтверждающего факт внесения в Единый государственный ре
естр юридических лиц органа (организации), в котором (которой) работает 
(учится) гражданин;

копия трудовой книжки (при наличии);
копия студенческого билета (при наличии);
копия документа об участии в международных и (или) всероссий

ских конкурсах, фестивалях и олимпиадах и (или) копия диплома лауреата 
международного и (или) всероссийского конкурса, фестиваля и олимпиады 
(при наличии);

копия паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница 
и страница с регистрацией по месту жительства);

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо
вания;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

письменное согласие гражданина на обработку его персональных 
данных;

банковские реквизиты с указанием индивидуального лицевого счета 
гражданина.
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К ходатайству о присуждении премии гражданам, проходящим 
службу в территориальных органах федеральных органов исполнительной 
власти, иных федеральных государственных органах, работающим в феде
ральных государственных учреждениях, а также гражданам, проходящим 
военную службу, прилагается согласие руководителя соответствующего 
органа (соответствующей организации).

10. Предварительное рассмотрение ходатайства о присуждении пре
мии и документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, осу
ществляется по поручению председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области профильным постоянным комитетом, профильной посто
янной комиссией Законодательного Собрания Иркутской области (далее -  
постоянный комитет, постоянная комиссия).

11. Постоянный комитет или постоянная комиссия решает вопрос о 
согласовании ходатайства о присуждении премии. В случае положитель
ного решения постоянный комитет или постоянная комиссия передает до
кументы по присуждению премии в комиссию по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области. На заседании комис
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области принимается решение о внесении вопроса о присуждении премии 
в повестку дня сессии Законодательного Собрания Иркутской области, 
проводимой в мае текущего года.

12. Решение о присуждении премии принимается на заседании Зако
нодательного Собрания Иркутской области и оформляется постановлени
ем Законодательного Собрания Иркутской области.

13. Постановление Законодательного Собрания Иркутской области о 
присуждении премии подлежит официальному опубликованию в обще
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также размещается на официальном сайте Законодатель
ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».

14. Гражданину, удостоенному премии, вручается диплом лауреата 
премии Законодательного Собрания Иркутской области в сфере молодеж
ной политики в соответствующей номинации.

15. Вручение дипломов лауреатов премии Законодательного Собра
ния Иркутской области в сфере молодежной политики производится пред
седателем Законодательного Собрания Иркутской области на торжествен
ной церемонии и приурочивается ко Дню молодежи (27 июня).

Вручение дипломов лауреатов премии Законодательного Собрания 
Иркутской области в сфере молодежной политики может производиться по 
поручению председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
иными депутатами Законодательного Собрания Иркутской области.
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16. Информация об организации торжественной церемонии и вруче
нии дипломов лауреатов премии Законодательного Собрания Иркутской 
области в сфере молодежной политики размещается на официальном сайте 
Законодательного Собрания Иркутской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) публикуется в средствах 
массовой информации.

17. Вручение дипломов лауреатов премии Законодательного Собра
ния Иркутской области в сфере молодежной политики подтверждается 
протоколом.

18. Выплата денежного вознаграждения осуществляется путем пере
числения денежных средств на индивидуальный лицевой счет гражданина, 
удостоенного премии.

В случае смерти гражданина, удостоенного премии, диплом лауреата 
премии передается его семье как память, а денежное вознаграждение пере
дается по наследству в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

19. Финансирование расходов, связанных с вручением дипломов ла
уреатов премии в торжественной обстановке и выплатой денежного возна
граждения, осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/  О проекте Соглашения о сотрудничестве между Государственным
Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Законодательным Со
бранием Иркутской области

Рассмотрев проект Соглашения о сотрудничестве между Государ
ственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Законода
тельным Собранием Иркутской области, в соответствии со статьей 47 
Устава Иркутской области, статьей 49 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла
сти», руководствуясь статьями 83, 86 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект Соглашения о сотрудничестве между Государ
ственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Законода
тельным Собранием Иркутской области (прилагается).

2. Поручить председателю Законодательного Собрания Иркутской 
области Брилке С.Ф. подписать Соглашение о сотрудничестве между Го
сударственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Зако
нодательным Собранием Иркутской области.

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 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017 
№ 56/31 -ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 29.11.2017 
№ 56/31-ЗС

СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Законодательным Собранием 
Иркутской области и Государственным Собранием 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Законодательное Собрание Иркутской области и Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), именуемые в дальней
шем Сторонами,

желая установить плодотворное и взаимообогащающее сотрудниче
ство по вопросам законотворчества,

придавая особое значение обмену опытом в области законотворче
ской деятельности и организации форм ее работы,

признавая необходимость расширения взаимных деловых и друже
ских контактов и консультаций в сфере своей деятельности, согласились о 
нижеследующем:

Статья 1

Стороны устанавливают, развивают и укрепляют межпарламентские 
связи на принципах равенства и взаимного учета интересов Сторон, рас
ширения обмена опытом парламентской деятельности и взаимных деловых 
и дружеских контактов на всех уровнях.

Статья 2

Направлениями деятельности Сторон при реализации настоящего 
Соглашения являются:

совершенствование законотворческого процесса;
усиление парламентского контроля за исполнением законов;
модернизация информационно-технического обеспечения право

творческой деятельности;
расширение обмена опытом и повышение открытости парламентской 

деятельности;
совместное решение вопросов, представляющих взаимный интерес 

Сторон, в том числе по осуществлению правового регулирования сферы 
межнациональных отношений, статуса коренных малочисленных народов
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Севера, по обеспечению исконной среды обитания коренных малочислен
ных народов, проживающих на территории регионов;

совместное решение вопросов по законодательному формированию 
основ эффективной системы природопользования, развитию агропромыш
ленного комплекса, транспортной инфраструктуры регионов;

иные направления деятельности, способствующие социально-эконо
мическому развитию территорий Иркутской области и Республики Саха 
(Якутия).

Статья 3

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 
регулярный обмен законодательными актами, иными нормативными 

правовыми актами и их проектами;
проведение совместных встреч, консультаций, переговоров по во

просам, представляющим взаимный интерес;
обмен опытом работы законодательных (представительных) органов 

государственной власти, взаимное участие представителей Сторон в засе
даниях законодательных органов;

создание совместных временных рабочих и экспертных групп для 
подготовки проектов законов, в том числе проектов федеральных законов;

направление в федеральные органы государственной власти сов
местных обращений, законодательных инициатив; совместная поддержка 
обращений, законодательных инициатив субъектов Российской Федера
ции; направление депутатам Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации и представителям регионов в Совете Федера
ции Федерального Собрания Российской Федерации совместных предло
жений по представлению и продвижению в федеральных органах государ
ственной власти совместных обращений, законодательных инициатив;

иные формы, согласованные Сторонами в ходе реализации настоя
щего Соглашения.

Статья 4

Стороны, развивая межпарламентские связи, принимают на себя обя
зательства по содействию в установлении и развитии прямых контактов 
между:

депутатами;
депутатскими фракциями; 
постоянными комитетами и комиссиями;
аппаратами Законодательного Собрания Иркутской области и Госу

дарственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
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Статья 5

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны ежегодно со
гласовывают координационные планы совместных мероприятий.

По мере необходимости Стороны проводят межпарламентские кон
сультации, тематика, сроки и место проведения которых определяются 
Сторонами.

Статья 6

Информация о ходе реализации настоящего Соглашения анализиру
ется на совместных заседаниях представителей Сторон, проводимых ими 
поочередно.

Решения, принятые на совместных заседаниях представителей Сто
рон, являются рекомендательными.

Статья 7

Разногласия относительно толкования или применения настоящего 
Соглашения, а также вопросы его изменения и дополнения решаются пу
тем переговоров, взаимных консультаций или другим способом по согла
шению Сторон.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение пяти лет.

Статья 9

Стороны могут расторгнуть настоящее Соглашение, направив соот
ветствующее письменное уведомление другой Стороне.

Если одна из Сторон в письменной форме уведомит другую Сторону 
о своем нежелании следовать далее положениям настоящего Соглашения, 
действие настоящего Соглашения будет прекращено с момента получения 
другой Стороной такого уведомления.

Статья 10

Со дня вступления в силу настоящего Соглашения прекращает дей
ствовать Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собрани
ем Иркутской области и Государственным Собранием (Ил Тумэн) Респуб
лики Саха (Якутия) от 24 мая 2011 года.

245



Совершено в городе___________________ «_____» ___________
2 0 ___года в двух экземплярах, причем оба текста имеют одинаковую
юридическую силу.

От имени Законодательного 
Собрания Иркутской области

От имени Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия)

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области

Председатель Г осударственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия)

С.Ф. Брилка А.Н. Жирков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об индексации (увеличении) размеров месячных должностных
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностя
ми государственной гражданской службы Иркутской области, в Законода
тельном Собрании Иркутской области, и вспомогательного персонала За
конодательного Собрания Иркутской области

В соответствии с пунктами 5,11 Положения об оплате труда работ
ников, замещающих должности, не являющиеся должностями государ
ственной гражданской службы Иркутской области, в Законодательном Со
брании Иркутской области, и вспомогательного персонала Законодатель
ного Собрания Иркутской области, утвержденного постановлением Зако
нодательного Собрания Иркутской области от 28.06.2017 № 52/27-ЗС, ру
ководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Со
брание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвести с 1 января 2018 года в 1,04 раза индексацию (увеличе
ние) размеров месячных должностных окладов (далее -  должностные 
оклады) работников, замещающих должности, не являющиеся должностя
ми государственной гражданской службы Иркутской области, в Законода
тельном Собрании Иркутской области, и вспомогательного персонала За
конодательного Собрания Иркутской области, установленных пункта
ми 4 и 10 Положения об оплате труда работников, замещающих должно
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской области, и 
вспомогательного персонала Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Иркут
ской области от 28.06.2017 № 52/27-ЗС.

2. Установить, что при индексации (увеличении) размеров долж
ностных окладов лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
размеры должностных окладов этих лиц, а также размеры компенсацион
ных и стимулирующих выплат подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.
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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 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017 
№ 56/32-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

^7>7 Об отзыве на проект федерального закона № 230504-7 «О внесении
изменений в статью 86 Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации» (в части законодательного закрепления возможности со
здания по решению органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов муниципальных общеобразовательных орга
низаций со специальными наименованиями «кадетская школа» и «кадет
ская (казачья) школа», а в муниципальных общеобразовательных органи
зациях -  кадетских (казачьих кадетских) классов)

Рассмотрев проект федерального закона № 230504-7 «О внесении 
изменений в статью 86 Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации» (в части законодательного закрепления возможности со
здания по решению органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов муниципальных общеобразовательных орга
низаций со специальными наименованиями «кадетская школа» и «кадет
ская (казачья) школа», а в муниципальных общеобразовательных органи
зациях -  кадетских (казачьих кадетских) классов), руководствуясь 
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 230504-7 «О внесении изменений в статью 86 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (в части законодательного закреп
ления возможности создания по решению органов местного самоуправле
ния муниципальных районов и городских округов муниципальных обще
образовательных организаций со специальными наименованиями «кадет
ская школа» и «кадетская (казачья) школа», а в муниципальных общеобра
зовательных организациях -  кадетских (казачьих кадетских) классов) 
(прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017 
№ 56/ЗЗ-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 29.11.2017 
№ 56/ЗЗ-ЗС

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 230504-7 «О внесении изменений в ста
тью 86 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в 
части законодательного закрепления возможности создания по решению 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов муниципальных общеобразовательных организаций со специаль
ными наименованиями «кадетская школа» и «кадетская (казачья) школа», 
а в муниципальных общеобразовательных организациях -  кадетских (каза

чьих кадетских) классов)

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 230504-7 «О внесении изменений в статью 86 Фе
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части за
конодательного закрепления возможности создания по решению органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
муниципальных общеобразовательных организаций со специальными 
наименованиями «кадетская школа» и «кадетская (казачья) школа», а в 
муниципальных общеобразовательных организациях -  кадетских (казачьих 
кадетских) классов), внесенный Думой Ставропольского края (далее -  про
ект федерального закона).

Проектом федерального закона предусматривается внесение измене
ний в статью 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях организации 
обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным про
граммам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся 
к военной или иной государственной службе, в том числе к государствен
ной службе российского казачества, установления возможности создания 
по решению органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов муниципальных общеобразовательных организаций со 
специальными наименованиями «кадетская школа» и «кадетская (казачья) 
школа», а в уже действующих муниципальных общеобразовательных ор
ганизациях -  кадетских (казачьих кадетских) классов.

В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации» Законодательное Собрание Иркутской 
области поддерживает принятие данного проекта федерального закона.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О включении в состав комиссии по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области Ершова Д.М. (ЛДПР)

Руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 8 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, на 
основании заявления депутата Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Ершова Д.М. (ЛДПР) Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

включить в состав комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Ершова Дмитрия Михайловича (ЛДПР).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
29.11.2017 
№ 56/34-3C
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