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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской обла
сти «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области 
«О государственных долж
ностях 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 «О государственных должностях Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
05.12.2018 
№ 7/5-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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ЕОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

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 За
конодательного 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; 2017, № 56) следующие изме
нения:

1) главу 2 дополнить статьей 103 следующего содержания:
о

«Статья 10 . Ответственность лиц, замещающих отдельные област
ные государственные должности

1. Лицо, замещающее областную государственную должность, за не
исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей несет от
ветственность, предусмотренную федеральным и областным законода
тельством.

2. Лица, замещающие областные государственные должности, преду
смотренные пунктами l 1, 61 -  15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, могут 
быть в соответствии с Законом Иркутской области от 11 мая 2010 года 
№ 30-03 «О системе исполнительных органов государственной власти Ир
кутской области» досрочно освобождены от должности в случае утраты 
доверия Еубернатора Иркутской области в связи с ненадлежащим испол
нением своих обязанностей, а также несут ответственность за недостиже
ние запланированных результатов социально-экономического развития 
Иркутской области, включая установленные государственными програм
мами Иркутской области показатели эффективности их реализации.

Порядок привлечения к ответственности по основаниям, указанным 
в абзаце первом настоящей части, определяется указом Губернатора Ир
кутской области.

3. Лица, замещающие областные государственные должности, 
предусмотренные пунктами 2 - 5  части 2 статьи 2 настоящего Закона, мо
гут быть досрочно освобождены от должности на заседании Законодатель
ного Собрания Иркутской области тайным голосованием в порядке, преду
смотренном Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О 
Законодательном Собрании Иркутской области», в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Лицо, замещающее областную государственную должность, преду
смотренную пунктом 6 части 2 статьи 2 настоящего Закона, может быть

6



досрочно освобождено от должности в порядке, предусмотренном Законом 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Со
брании Иркутской области», в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей.»;

2) в части 1 статьи 171:
а) дополнить пунктами 16 -  16 следующего содержания:
«161) должности руководителей, специалистов, а также выборные 

должности, замещаемые на постоянной (штатной) основе, в государствен
ных органах и органах местного самоуправления, образованных в соответ
ствии с Конституцией Украинской ССР и (или) Конституцией Республики 
Крым, занимаемые в период с 1 января 1992 года по 31 декабря 1993 года 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими по состоя
нию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым или на терри
тории г. Севастополя;

16 ) должности, занимаемые в соответствии с законодательством, 
действовавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя до 
21 февраля 2014 года, гражданами Российской Федерации, указанными в 
пункте 161 настоящей части, в период с 1 января 1994 года по 17 марта 
2014 года, в том числе:

а) должности депутатов, которые замещались на постоянной (штат
ной) основе;

б) должности, по которым присваивались ранги государственных 
служащих;

в) должности судей;
г) должности, по которым присваивались дипломатические ранги;
д) должности, по которым присваивались классные чины работников 

прокуратуры;
е) должности, по которым присваивались воинские и специальные 

звания;
ж) должности в органах местного самоуправления, по которым при

сваивались ранги;
3 216 ) должности, предусмотренные пунктом 16 настоящей части, за

нимаемые гражданами Российской Федерации, указанными в пункте 161 
настоящей части, в период с 18 марта по 31 декабря 2014 года в государ
ственных органах и органах местного самоуправления, располагавшихся 
на территориях Республики Крым и (или) г. Севастополя;»;

б) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) должности в ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных республик, край

комах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах и их аппаратах, в коми
тетах ВЛКСМ органов государственной власти и управления, занимаемые 
до 14 марта 1990 года (дня введения в действие в новой редакции статьи 6 
Конституции (Основного Закона) СССР) на постоянной (штатной) основе, 
кроме должностей в органах ВЛКСМ на предприятиях, в организациях и 
учреждениях.».
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Статья 2

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

Лицам, замещавшим отдельные государственные должности Иркут
ской области, обратившимся за назначением ежемесячной доплаты к стра
ховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности до вступ
ления в силу настоящего Закона, исчисление стажа замещения государ
ственных должностей Иркутской области, дающего право на ежемесячную 
доплату к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалид
ности, производится с учетом периодов деятельности на должностях, 
предусмотренных пунктами 161 -  163, 22 части 1 статьи 171 Закона Иркут
ской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 «О государственных 
должностях Иркутской области» (в редакции настоящего Закона).

Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости и 
страховой пенсии по инвалидности, назначенной лицу, замещавшему от
дельные государственные должности Иркутской области, до вступления в 
силу настоящего Закона, подлежит перерасчету с учетом периодов дея
тельности на должностях, предусмотренных пунктами 161 -  16,22 части 1 
статьи 171 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 «О 
государственных должностях Иркутской области» (в редакции настоящего 
Закона), по заявлению лица, замещавшего отдельные государственные 
должности Иркутской области, в порядке, установленном для назначения 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии 
по инвалидности.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
21 декабря 2018 года 
№ 134-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
05.12.2018 
№ 7/6-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2004 года № 76-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Братского района Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла
сти, 2004, № 2, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2014, № 7; 2018, № 64, т. 1) следующие изменения:

1) в абзаце девятом приложения 6 слова «до пересечения с границей 
Тынкобьского муниципального образования» заменить словами «до пере
сечения с границей Братского района»;

2) в абзаце одиннадцатом приложения 14 слова «По смежеству с 
Тынкобьским муниципальным образованием» заменить словами «По сме
жеству с границей Братского района»;

3) абзац двадцать второй приложения 26 признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта 
2009 года № З-оз «О создании судебных участков и должностей мировых 
судей Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2009, № 7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, 
№ 36, т. 2; 2012, № 44 -  45, № 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, 
№ 26, т. 1, № 32; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 53; 2018, 
№ 57, т. 1, № 60, т. 2, № 64, т. 1) следующие изменения:

в описании территории судебного участка № 53 Братского района: 
в абзаце первом слова «Тынкобьского муниципального образования 

(поселок Тынкобь, поселок Хвойный);» исключить; 
дополнить абзацем следующего содержания:
«межселенные территории поселка Тынкобь, поселка Хвойный.».

Статья 3

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,
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т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, № 60, 
т. 2) следующие изменения:

1) в приложении 1.1:
абзац пятьдесят восьмой «39. Тынкобьское муниципальное образо

вание.» признать утратившим силу;
абзац сто семьдесят второй «153. Наратайское муниципальное обра

зование.» признать утратившим силу;
2) в приложении 2:
абзац восемьдесят пятый «39. Тынкобьское муниципальное образо

вание.» признать утратившим силу;
абзац сто девяносто девятый «153. Наратайское муниципальное об

разование.» признать утратившим силу.

Статья 4

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
21 декабря 2018 года 
№ 133-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
05.12.2018 
№ 7/7-ЗС
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 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, № 56; 2018, № 61, 
т. 1) следующие изменения:

1) абзац пятьдесят первый «39. Тынкобьское муниципальное образо
вание.» признать утратившим силу;

2) абзац сто шестьдесят шестой «153. Наратайское 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, № 56; 2018, № 61, т. 1) следующие из
менения:

1) абзац пятьдесят первый «39. Тынкобьское муниципальное образо
вание» признать утратившим силу;

2) абзац сто шестьдесят пятый «153. Наратайское муниципальное 
образование.» признать утратившим силу.

Статья 3

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, № 56; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1) 
изменения, признав утратившими силу:

1) подпункт 13.12 пункта 13 приложения 1;
2) подпункт 12.12 пункта 12 приложения 8;
3) подпункт 13.12 пункта 13 приложения 12;
4) подпункт 14.12 пункта 14 приложения 14;

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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5) пункт 6 приложения 19.

Статья 4

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
21 декабря 2018 года 
№ 132-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О бюджете Территориально
го фонда обязательного меди
цинского страхования Иркут
ской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 
2021 годов»

Руководствуясь статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
2019 год и на плановый период 2020 год и 2021 годов».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
05.12.2018 
№ 7/8-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕ
ДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области (да
лее -  Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
42 482 598,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 41 520 872,3 тыс. рублей, из бюджетов территориаль
ных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 
758 600,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 
42 482 598,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 
2020 год в сумме 45 736 179,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд
жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхования в сумме 44 676 053,3 тыс. рублей, из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо
вания в сумме 857 000,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 
48 771 000,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 47 612 373,7 тыс. рублей, из бюджетов территориаль
ных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 
955 500,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 
45 736 179,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 26 503,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 48 771 000,2 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 57 931,4 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 2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 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 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к 

настоящему Закону.

Статья 4

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

1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к 

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

выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования:

1) на 2019 год в сумме 40 994 101,5 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 43 700 301,7 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 46 320 998,5 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 
бюджет Фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе
дерации:

1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 

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

из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе
дерации:

1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к 

настоящему Закону.

Статья 6

1. Установить, что Фонд в 2019 году формирует нормированный 
страховой 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 ме
дицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помо
щи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Иркутской 
области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, 
в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицин
ского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицински
ми организациями Иркутской области лицам, застрахованным на террито
рии других субъектов Российской Федерации, с последующим восстанов
лением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере 
возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования;
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3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополни
тельного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и прове
дению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала.

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 2019 года, образовавшихся в 

бюджете Фонда в результате неполного использования в 2018 году средств 
от применения санкций;

3) поступление средств от применения санкций сверх объемов, 
утвержденных 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;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми 
статьями расходов бюджета 52 Д 02 50930 «Финансовое обеспечение орга
низации обязательного медицинского страхования на территориях субъек
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тов Российской Федерации» и 52 Д 02 50931 «Финансовое обеспечение ор
ганизации обязательного медицинского страхования на территориях субъ
ектов Российской Федерации (Софинансирование расходов медицинских 
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала)» 
при условии неснижения размера бюджетных ассигнований бюджета Фон
да на выполнение территориальной программы обязательного медицин
ского страхования, установленного частью 3 статьи 4 настоящего Закона;

5) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и прин
ципы назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской 
Федерации.

Статья 8

1. Установить, что остатки средств, указанные в пункте 2 статьи 7 
настоящего Закона, направляются Фондом в 2019 году на те же цели в со
ответствии с целевой статьей расходов бюджета 52 Д 03 80060 «Финансо
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 2019 года в объеме, 
не превышающем 100 000,0 тыс. рублей, могут направляться в 2019 году 
на покрытие временных кассовых разрывов, за исключением межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Статья 9

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, 
участвующих в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в Иркутской области, в размере 1,00 процента 
от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию 
по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспече
ния обязательного медицинского страхования.
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Статья 10

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
21 декабря 2018 года 
№ 138-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 21 декабря 2018 года 
№ 138-03________________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 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 
Т ерриториального 

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 02900 09 0000 150

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 2

1 В части доходов, зачисляемых в бюджет Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Иркутской области.

2
Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, под

статьям, 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 21 декабря 2018 года 
№ 138-03
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

НОРМАТИВЫ
распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

(в процентах)

Наименование дохода
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Бюджет
Территориального 

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 21 декабря 2018 года
№ 138-03_______________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 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 3

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 21 декабря 2018 года 
№ 138-03________________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Иркутской области по кодам классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2019 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 203 126,5

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

186 926,5

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 186 926,5

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

186 926,5

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

186 926,5

395 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 16 200,0



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)

1 900,0

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)

1 900,0

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

10 500,0

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)

10 500,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 42 279 472,3

395 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

42 279 472,3

395 2 02 50000 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных 
внебюджетных фондов

42 279 472,3

395 2 02 55093 09 0000 150

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

41 520 872,3

395 2 02 59999 00 0000 150

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

758 600,0



4

1 2 3

395 2 02 59999 09 0000 150

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования

758 600,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 42 482 598,8



Приложение 5 
к Закону Иркутской области 
от 21 декабря 2018 года 
№ 138-03______________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ 
бюджета Территориального фонда обязательного 

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

период 2020 и 2021 годов
(тыс, рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование
доходов

Сумма

2020 год 2021 год
1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

203 126,5 203 126,5

395 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

186 926,5 186 926,5

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

186 926,5 186 926,5

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

186 926,5 186 926,5

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования

186 926,5 186 926,5



2

1 2 3 4

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 16 200,0 16 200,0

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)

1 900,0 1 900,0



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)

1 900,0 1 900,0

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

10 500,0 10 500,0



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)

10 500,0 10 500,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 45 533 053,3 48 567 873,7

395 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

45 533 053,3 48 567 873,7

395 2 02 50000 00 0000 150

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
государственных
внебюджетных
фондов

45 533 053,3 48 567 873,7



6

1 2 3 4

395 2 02 55093 09 0000 150

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

44 676 053,3 47 612 373,7

395 2 02 59999 00 0000 150

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
государственных
внебюджетных
фондов

857 000,0 955 500,0

395 2 02 59999 09 0000 150

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования

857 000,0 955 500,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 45 736 179,8 48 771 000,2



Приложение 6 
к Закону Иркутской области
от 21 декабря 2018 года 
№ 138-03_______________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов на 2019 год
(тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма

Рз Пр
1 2 3 4

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Иркутской 
области

42 482 598,8

Общегосударственные вопросы 01 00 296 695,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 296 695,0
Здравоохранение 09 00 42 185 903,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 42 185 903,8
Всего расходов 42 482 598,8



Приложение 7 
к Закону Иркутской области 
от 21 декабря 2018 года
№ 138-03_______________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс, рублей)

Наименование расходов

Код
бюджетной
классифи

кации
Российской
Федерации

Сумма

Рз Пр 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Иркутской области

45 709 676,6 48 713 068,8

Общегосударственные вопросы 01 00 296 695,0 296 695,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13
296 695,0 296 695,0

Здравоохранение 09 00 45 412 981,6 48 416 373,8
Другие вопросы в области 
здравоохранения

09 09
45 412 981,6 48 416 373,8

Всего расходов 45 709 676,6 48 713 068,8



Приложение 8 
к Закону Иркутской области 
от 21 декабря 2018 года
№ 138-03_______________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам Иркутской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2019 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

42 482 598,8

Общегосударственные вопросы 01 00 296 695,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 296 695,0

Государственная программа 
Иркутской области «Развитие 
здравоохранения»

01 13 52 0 00 00000 296 695,0

Подпрограмма «Осуществление 
обязательного медицинского 
страхования в Иркутской 
области»

01 13 52 Д 00 00000 296 695,0

Основное мероприятие 
«Организация и реализация 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования»

01 13 52 Д 02 00000 296 695,0



2

1 2 3 4 5 6
Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федерации

01 13 52 Д 02 50930 296 695,0

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 100 239 954,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 52 Д 02 50930 200 56 240,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Д02 50930 800 500,0
Здравоохранение 09 00 42 185 903,8
Другие вопросы в области 
здравоохранения 09 09 42 185 903,8

Государственная программа 
Иркутской области «Развитие 
здравоохранения»

09 09 52 0 00 00000 41 427 303,8

Подпрограмма «Осуществление 
обязательного медицинского 
страхования в Иркутской 
области»

09 09 52 Д 00 00000 41 427 303,8

Основное мероприятие 
«Организация и реализация 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования»

09 09 52 Д 02 00000 41 240 759,5

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федерации

09 09 52 Д 02 50930 40 977 519,3



3

1 2 3 4 5 6
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 09 09 52 Д 02 50930 300 40 410 419,3

Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д02 50930 500 567 100,0
Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федерации 
(Софинансирование расходов 
медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала)

09 09 52 Д02 50931 246 658,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 09 09 52 Д02 50931 300 246 658,0

Дополнительное финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территории 
Иркутской области

09 09 52 Д 02 80040 16 582,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 09 09 52 Д 02 80040 300 16 582,2

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 186 544,3



4

1 2 3 4 5 6
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 186 544,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 09 09 52 Д 03 80060 300 186 544,3

Непрограммные направления 
деятельности органов управления 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

09 09 73 0 00 00000 758 600,0

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

09 09 73 1 00 00000 758 600,0

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 758 600,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 09 09 73 1 00 80050 300 758 600,0

Всего расходов 42 482 598,8



Приложение 9 
к Закону Иркутской области 
от 21 декабря 2018 года 
№ 138-03_______________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 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 2020 и 2021 годов
(тыс, рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Сумма

Рз Пр ЦСР ВР 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского страхования 
Иркутской области

45 709 676,6 48 713 068,8

Общегосударственные
вопросы 01 00 296 695,0 296 695,0

Другие
общегосударственные
вопросы

01 13 296 695,0 296 695,0

Г осударственная 
программа Иркутской 
области «Развитие 
здравоохранения»

01 13 52 0 00 00000 296 695,0 296 695,0

Подпрограмма 
«Осуществление 
обязательного 
медицинского страхования 
в Иркутской области»

01 13 52 Д 00 00000 296 695,0 296 695,0



2

1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 
«Организация и реализация 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского 
страхования»

01 13 52 Д 02 00000 296 695,0 296 695,0

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации

01 13 52 Д02 50930 296 695,0 296 695,0

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 100 239 954,4 239 954,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 52 Д 02 50930 200 56 240,6 56 240,6

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 52 Д02 50930 800 500,0 500,0

Здравоохранение 09 00 45 412 981,6 48 416 373,8
Другие вопросы в области 
здравоохранения 09 09 45 412 981,6 48 416 373,8

Г осударственная 
программа Иркутской 
области «Развитие 
здравоохранения»

09 09 52 0 00 00000 44 582 484,8 47 518 805,2

Подпрограмма 
«Осуществление 
обязательного 
медицинского страхования 
в Иркутской области»

09 09 52 Д 00 00000 44 582 484,8 47 518 805,2



3

1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 
«Организация и реализация 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского 
страхования»

09 09 52 Д 02 00000 44 395 940,5 47 332 260,9

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации

09 09 52 Д02 50930 43 683 719,5 46 304 416,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 50930 300 43 076 922,5 45 655 143,5

Межбюджетные
трансферты 09 09 52 Д02 50930 о о 606 797,0 649 272,8

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации 
(Софинансирование 
расходов медицинских 
организаций на оплату 
труда врачей и среднего 
медицинского персонала)

09 09 52 Д02 50931 695 638,8 1 011 262,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 09 09 52 Д02 50931 300 695 638,8 1 011 262,4

Дополнительное 
финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территории Иркутской 
области

09 09 52 Д 02 80040 16 582,2 16 582,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 80040 300 16 582,2 16 582,2



4

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 186 544,3 186 544,3

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 186 544,3 186 544,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 09 09 52 Д 03 80060 300 186 544,3 186 544,3

Непрограммные 
направления деятельности 
органов управления 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации

09 09 73 0 00 00000 830 496,8 897 568,6

Реализация
государственных функций 
в области социальной 
политики

09 09 73 1 00 00000 830 496,8 897 568,6



5

1 2 3 4 5 6 7
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 830 496,8 897 568,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80050 300 830 496,8 897 568,6

Всего расходов 45 709 676,6 48 713 068,8



Приложение 10 
к Закону Иркутской области 
от 21 декабря 2018 года 
№ 138-03________________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
получаемых в бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год

(тыс, рублей)

Наименование Сумма
1 2

Межбюджетные трансферты, всего 42 279 472,3
в том числе:
из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования: 41 520 872,3

на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

41 520 872,3

из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования: 758 600,0

на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами 
территории, в которой выдан полис обязательного 
медицинского страхования

758 600,0



Приложение 11 
к Закону Иркутской области
от 21 декабря 2018 года 
№ 138-03_______________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
получаемых в бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2020 и

2021 годов
(тыс, рублей)

Наименование
Сумма

2020 год 2021 год
1 2 3

Межбюджетные трансферты, всего 45 533 053,3 48 567 873,7
в том числе:
из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования: 44 676 053,3 47 612 373,7

на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации

44 676 053,3 47 612 373,7

из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования: 857 000,0 955 500,0

на возмещение затрат по оплате стоимости 
медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам за пределами 
территории, в которой выдан полис 
обязательного медицинского страхования

857 000,0 955 500,0



Приложение 12
к Закону Иркутской области
от 21 декабря 2018 года 
№ 138-03
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год

(тыс, рублей)

Наименование Сумма

1 2
Межбюджетные трансферты, всего 567 100,0
в том числе:
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования: 567 100,0

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

567 100,0



Приложение 13 
к Закону Иркутской области
от 21 декабря 2018 года 
№ 138-03________________
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2020 и

2021 годов

(тыс. рублей)

Наименование
Сумма

2020 год 2021 год
1 2 3

Межбюджетные трансферты, всего 606 797,0 649 272,8
в том числе:
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования: 606 797,0 649 272,8

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

606 797,0 649 272,8



О Законе Иркутской обла
сти «О внесении изменения 
в Закон Иркутской области 
«О градостроительной дея
тельности в Иркутской об
ласти»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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 изменения в Закон 
Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской 
области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
05.12.2018 
№ 7/10-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз 
«О градостроительной деятельности в Иркутской области» (Ведомости За
конодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012, 
№ 42, т. 2; 2013, № 56; Ведомости Законодательного 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, № 56; 2018, № 57, т. 1, № 64, т. 1; Областная, 
2018, 21 ноября) изменение, дополнив его статьей 164 следующего содер
жания:

«Статья 164. Случаи, при которых не требуется получение разреше
ния на строительство

1. Получение разрешения на строительство не требуется в случаях:
1) строительства и (или) реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства напряжением до 35 кВ включительно, а также связанных с ними 
трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного пред
назначенного для осуществления передачи электрической энергии обору
дования, за исключением случаев строительства указанных объектов на 
землях сельскохозяйственного назначения в целях технологического при
соединения потребителей -  физических лиц мощностью до 15 кВт вклю
чительно;

2) строительства и (или) реконструкции линий связи, сооружений 
связи, проектной документацией которых предусмотрены такие характери
стики, как высота опор до 55 метров и (или) технологическое заглубление 
подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки 
земли до пяти метров.

2. Действие пункта 1 части 1 настоящей статьи не распространяется 
на объекты, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации отнесены к особо опасным, технически 
сложным и уникальным объектам.».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
21 декабря 2018 года 
№ 135-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
приложение к Закону Иркут
ской области «О создании 
судебных участков и должно
стей мировых судей Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в при
ложение к Закону Иркутской области «О создании судебных участков и 
должностей мировых судей Иркутской области».

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск 
05.12.2018 
№ 7/11а-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

0  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖ
НОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта 
2009 года № З-оз «О создании судебных участков и должностей мировых 
судей Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2009, № 7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, 
№ 36, т. 2; 2012, № 44 -  45, № 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, 
№ 26, т. 1, № 32; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 53; 2018, 
№ 57, т. 1, № 60, т. 2, № 64, т. 1) следующие изменения:

1) в описании территорий судебных участков Октябрьского района 
города Иркутска:

а) в описании территории судебного участка № 3:
в абзаце первом слова «2 -  10 (включая с литерами),» исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«остров Телячий;»;
б) в абзаце первом описания территории судебного участка № 4 сло

ва «Красноказачья, с 76 до конца улицы по четной стороне» заменить сло
вами «Красноказачья, с 74 до конца улицы по четной стороне (включая с 
литерами)»;

в) абзац четвертый описания территории судебного участка № 6 из
ложить в следующей редакции:

«транспортная развязка (кольцо) и участок плотины Иркутской ГЭС 
с прилегающей к ней территорией до границы охранного забора здания 
управления ГЭС в границах Октябрьского района;»;

г) в описании территории судебного участка № 118:
абзац первый после слов «Волжская, 1 -  5 7 ,» дополнить словами 

«Верхняя Набережная, 2 -1 0  (включая с литерами),»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«остров Конный.»;
2) в описании территорий судебных участков Кировского района го

рода Иркутска:
а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 7 сло

ва «Рабочая, 1 -  25, 2 -  18, Российская,» заменить словами «Рабочая, 1 -  
25, 2 -1 8 , кроме дома 2а, Российская, кроме дома 10,»;

б) в описании территории судебного участка № 8:
в абзаце первом слова «Горная, 3 -  27» заменить словами «Горная,

1 -  27»;
в абзаце втором цифры «12 -  72» заменить цифрами «12 -  74»;
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в) абзац первый описания территории судебного участка № 119 из
ложить в следующей редакции:

«Улицы: Грязнова, 1 -  25, 2 -  32, 32а, Декабрьских Событий (четные 
номера до 100 включительно), Красноармейская, Канадзавы, Лапина, 1 -  
33, 2 -  26, Ленина (четные номера), Нижняя Набережная, кроме дома 10, 
Рабочая, 2а, Российская, 10, Польских Повстанцев, Пролетарская, 
Сухэ-Батора, Свердлова, Степана Разина, Ударника, Чехова, Шапошнико
ва, Ярослава Гашека;»;

3) в описании территорий судебных участков Куйбышевского района 
города Иркутска:

а) абзац первый описания территории судебного участка № 9 после 
слова «Поленова,» дополнить словами «Пшеничная Падь,»;

б) в описании территории судебного участка № 10:
абзац первый после слов «Рабочего Штаба,» дополнить словами 

«кроме дома 9,»;
абзац четвертый дополнить словом «, Топкинский»;
в) в описании территории судебного участка №11:
абзац первый после слова «Освобождения,» дополнить словом 

«Осинская,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«микрорайон Славный.»;
г) в описании территории судебного участка № 120: 
в абзаце первом:
после слов «Карла Маркса, 38, 40, 53, 55,» дополнить цифрами «59,»; 
слова «Пшеничная Падь,» исключить;
после слов «Рабочая, 20, 22, 22а,» дополнить словами «Рабочего 

Штаба, 9,»;
в абзаце пятом слова «, Славный, Топкинский» исключить; 
абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции: 
«территория Падь Топка;
гаражно-строительный кооператив Знаменский № 95;»;
4) в описании территорий судебных участков Свердловского района 

города Иркутска:
а) абзац второй описания территории судебного участка № 12 изло

жить в следующей редакции:
«бульвар Рябикова, все номера, кроме 316, 31в, 32а, 326, 34а;»;
б) в абзаце первом описания территории судебного участка № 13: 
после слов «4-я Железнодорожная, 1 -  59, 61, 65, 67, 73, 73а, 79, 81,

91, 93 -  107,» дополнить словами «5-я Железнодорожная,»;
после слов «Клары Цеткин, 1 -  136, 2 -  26,» дополнить словом «Кол

хозная,»;
в) в абзаце первом описания территории судебного участка № 14: 
после слов «Академика Курчатова,» дополнить словами «Академи

ческая, все номера с 28 по 58, Бажова,»;
слова «5-я Железнодорожная,», «Колхозная,» исключить;
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г) в абзаце первом описания территории судебного участка №15: 
слова «Академическая, все номера с 28 по 58,», «Бажова,» исклю

чить;
после слова «Известковая,» дополнить словами «Мамина-Сибиряка, 

2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 23, 25, 27, 29, 31,31/1,»;
д) абзац второй описания территории судебного участка № 16 изло

жить в следующей редакции:
«Академическая, все номера с 1 по 27а, с 60 по 74а, Алмазная, Лер

монтова, 126, 261 -  273 (нумерация домов включает литеры, дроби), Ма
мина-Сибиряка, все номера, кроме 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 23, 
25,27, 29,31,31/1;»;

е) абзац первый описания территории судебного участка № 17 изло
жить в следующей редакции:

«Улицы: Белобородова, Гаражная, Индустриальная, 16 -  52, 25 -  59, 
Костычева, все четные и нечетные номера со 2 по 12, с 14 до конца улицы 
по четной стороне, Калинина, 2 -  46, 5 -  49, Левитана, Лермонтова, 126а -  
134, 136 -  144, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 253 (Иркутская об
ластная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского), 257 (бизнес-центр 
«Академический»), 275 -  277в (включая все номера с литерой и дробью), 
279 -  339а (включая все номера с литерой и дробью), 341/1, 341/2, 341/3, 
341/4, 341/5, 341/6, 345 (включая все номера с литерой), 347, Майская, Но- 
во-Кузьмихинская, Помяловского, Старо-Кузьмихинская, 1, 1 а, с 6 до кон
ца улицы все номера, Фаворского, Энергетиков;»;

ж) в описании территории судебного участка № 18:
в абзаце втором слова «Индустриальная, 22 -  52, 25 -  59, Калинина, 

16 -  46, 21 -  49,», «Костычева, с 14 (все четные номера),», «Левитана (все 
номера, кроме номеров 12, 14, 16),», «Старо-Кузьмихинская, 7,» исклю
чить;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«участок плотины Иркутской ГЭС с прилегающей к ней территорией 

от границы охранного забора здания управления ГЭС в границах Сверд
ловского района;»;

з) абзац первый описания территории судебного участка № 19 изло
жить в следующей редакции:

«Улицы: Березовая, Доржи Банзарова, Кропоткина, поселок ГЭС 6-й, 
Уральская, Харьковская, Читинская, Южная;»;

и) в описании территории судебного участка № 121:
в абзаце первом слова «Доржи Банзарова,» исключить; 
дополнить абзацем следующего содержания:
«бульвар Рябикова, 316, 31 в, 32а, 326, 34а.»;
5) в описании территорий судебных участков Ленинского района го

рода Иркутска:
а) в описании территории судебного участка № 20: 
в абзаце втором:
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после слова «Авиастроителей,» дополнить словами «с 47 до конца 
улицы по нечетной стороне, с 8 до конца улицы по четной стороне,»;

слово «Жукова,» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие 

объединения граждан: «ДОСААФ», «Мостовик», «Сибирь».»;
б) абзацы второй, третий описания территории судебного участка 

№ 21 изложить в следующей редакции:
«Улицы: Академика Образцова, Воинская Площадка, Вокзальная, 

Гражданская, Красный Путь, Лазо, Ледовского, Ленинградская, с 65 до 
конца улицы по нечетной стороне, с 100 до конца улицы по четной сто
роне, Мира, Муравьева, Новаторов, Норильская, Полтавская, Почтамтская, 
Сибирских Партизан, Таманская (нумерация домов включает литеры, дро
би, блоки);

переулки: Восточный, Деповской (Иркутск-2, бывший Полетаева), 
Деповской (Ново-Ленино), Западный, Линейный, Сюткина;»;

в) в описании территории судебного участка № 22:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«улицы: Баумана, 1 -  223, 2 -  194, Берег Ангары, 1-й Берег Ангары, 

2-й Берег Ангары, Вавилова, Веселая, Владимирского, 1 -  129, 2 -  132,
1- я Горьковская, 2-я Горьковская, 3-я Горьковская, 4-я Горьковская, Глав
ная Кировская, Днепровская, Заводская, Иртышская, Калужская, Камская, 
Камышовая, Кемеровская, Кирзаводская, Коршуновская, 1-я Линия,
2- я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 5-я Линия, 6-я Линия, Мичурина, 
1-я Московская, 2-я Московская, Нукутская, Одесская, Олонская, Орджо
никидзе, Павла Красильникова, 1 -  155, 2 -  146, Пляжная, Пришвина, 
Пржевальского, Рабоче-крестьянская, Розы Люксембург, 1 -  181, 2 -  158, 
Свободы, Севастопольская, 1 -  139, 2 -  146, Софьи Ковалевской, Тальни
ковая, Тельмана, Томсона, Тульская, Ушинского, Челюскинцев, Щербако
ва, Юннатская, Ярославского, 1 -  207, 2 -  174, 3-й км, 4-й км (нумерация 
домов включает литеры, дроби, блоки); территория Военный Городок;

переулки: Архипова, Беринга, Верещагина, Гладкова, Грекова (быв
ший Школьный), 1-й Локомотивный, 2-й Локомотивный, Мичурина, Но
восельский, Советский, 1-й Советский, 2-й Советский, 3-й Советский, 
4-й Советский, 5-й Советский, 6-й Советский, 7-й Советский, 8-й Совет
ский, 9-й Советский, 10-й Советский, 11-й Советский, 12-й Советский, 
13-й Советский, Семашко, Таежный;»;

в абзаце седьмом слова ««ДОСААФ»,», «им. Кирова,», ««Мосто
вик»,», ««Пенсионер», «Рассвет», «Связист», «Сибирь»,», ««Топограф»,» 
исключить;

г) абзацы первый, второй описания территории судебного участка 
№ 23 изложить в следующей редакции:

«Улицы: Владимирского, со 131 до конца улицы по нечетной сто
роне, со 134 до конца улицы по четной стороне, Павла Красильникова, со 
157 до конца улицы по нечетной стороне, со 148 до конца улицы по четной
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стороне, Розы Люксембург, 183 -  293, Севастопольская, со 141 до конца 
улицы по нечетной стороне, со 148 до конца улицы по четной стороне, 
Ярославского, с 209 до конца улицы по нечетной стороне, 176-360 (нуме
рация домов включает литеры, дроби, блоки);

переулки: 1-й Западный, 2-й Западный, 3-й Западный, 4-й Западный, 
14-й Советский, 15-й Советский, 16-й Советский, 17-й Советский, 18-й Со
ветский;»;

д) в описании территории судебного участка № 24: 
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«Улицы: Баумана, с 233 до конца улицы по нечетной стороне, с

214 до конца улицы по четной стороне, Блюхера, Летописца Нита Романо
ва, Розы Люксембург, со 160 до конца улицы по четной стороне, Тухачев
ского, Северный промузел, Ярославского, с 362 до конца улицы по четной 
стороне (нумерация домов включает литеры, дроби, блоки);

переулки: Академика Алексея Окладникова, 19-й Советский,
20-й Советский;»;

абзац седьмой признать утратившим силу;
е) в описании территории судебного участка № 25: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Улицы: Ангарская, Баумана, 225 -  231, 196 -  212, 1-я Батарейная, 

2-я Батарейная, Главный Материальный Склад ВСЖД, 2-й Городок, 
1-я Дачная, 2-я Дачная, 3-я Дачная, Лодочная, Набережная, Розы Люксем
бург, с 295 до конца улицы по нечетной стороне, Светлая, Строителей, 
Центральная (нумерация домов включает литеры, дроби, блоки);»; 

в абзаце втором:
слова «Академика Алексея Окладникова,» исключить; 
дополнить словами «, 21-й Советский»; 
дополнить абзацем следующего содержания:
«микрорайон Березовый.»;
ж) в описании территории судебного участка № 122: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Улицы: Авиастроителей, 1 -  45, 2 - 6 ,  Артиллерийская, Балакирева, 

Бийская, Брусничная, Волгоградская, Воровского, Генерала Доватора, 
Глинки, Дача Мылзавода, Жукова, Загородная, Ингинская, Кедровая, Ку
рочкина, Ленинградская, 1 -  63, 2 -  98, Лизы Чайкиной, Марии Ульяновой, 
Маршала Говорова, Матросская, Минская, Олега Кошевого, Панфилова, 
Покрышкина, Ползунова, Республиканская, Саперная, Саратовская, Саха
линская, Толевая, Трактовая, Хвойная, Центральные Склады, Шахтерская, 
Шпачека;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие 

объединения граждан: «Ангара» (остров Комсомольский), «им. Кирова», 
«Мукомол», «Пенсионер», «Рассвет», «Связист», «Топограф»;»;
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6) абзац первый описания территории судебного участка № 27 горо
да Ангарска и Ангарского района после слова «Кварталы:» дополнить 
цифрами «40,»;

7) описание территорий судебных участков Падунского и Правобе
режного районов города Братска изложить в следующей редакции:

«Падунский и Правобережный районы

Судебный участок № 47

Жилые районы: Падун, Южный Падун, Бикей с прилегающей к ним 
территорией в границах Падунского района города Братска;

федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй» с 232 км 900 м 
по 240 км 640 м;

автомобильная дорога «Обход города Братска через жилой район 
Бикей» от жилого района Чекановский через кольцо аэропорта Братск с 
11 км 200 м по 12 км 300 м;

автомобильный мост через Братское водохранилище от жилого рай
она Падун до жилого района Энергетик;

железная дорога от станции Падунские Пороги на запад до границ 
Падунского района города Братска;

здания аэропорта Братск и прилегающая к ним территория;
территории воинских частей, расположенных в границах Падунского 

и Правобережного районов города Братска;
территория, ограниченная федеральной автомобильной дорогой 

А-331 «Вилюй» с 232 км 900 м по 240 км 640 м и автомобильной дорогой 
Братск -  Усть-Илимск на запад в границах Падунского района города 
Братска;

промышленная площадка жилого района Падун, расположенная 
по западной стороне от улицы Хабарова до железной дороги.

Судебный участок № 48

Жилой район Энергетик: микрорайоны с 5 по 7 (включая литеры), в 
том числе улицы: Воинов-Интернационалистов, Гиндина, Горбунова, Зве
рева, Иванова, Мечтателей, Олимпийская, Пирогова, Юбилейная, проезд 
Турока и прилегающая к ним территория в границах Падунского района 
города Братска;

рынок 7 микрорайона, торговый центр «Инва» жилого района Энер
гетик;

микрорайон Сосновый бор;
кольцевой перекресток Братск -  Энергетик -  Усть-Илимск, автодо

рога Братск -  Усть-Илимск от кольцевого перекрестка до 3 км в сторону 
аэропорта Братск;

территория, ограниченная автодорогой Братск -  Усть-Илимск от 
кольцевого перекрестка до 3 км в сторону аэропорта Братск и автодорогой
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Р-419 от кольцевого перекрестка Братск -  Энергетик -  Усть-Илимск, ули
цей Пирогова, улицей Студенческой, улицей Промышленной, промыш
ленной площадкой КБЖБ (включительно) и границей Падунского района 
города Братска;

проезд Стройиндустрии, промышленная площадка, ограниченная 
проездом Стройиндустрии, побережьем Братского водохранилища на за
пад, восточной стороной улицы Хабарова и железной дорогой.

Судебный участок № 49

Жилой район Энергетик: микрорайоны с 1 по 4 (включая литеры), в 
том числе улицы: Макаренко, Найму шина, Погодаева, Приморская, Сол
нечная, Студенческая, Холоднова и прилегающая к ним территория в гра
ницах Падунского района города Братска; 

рынки: «Приморский», «Пурсей»; 
сквер имени И.И. Наймушина; 
парк культуры и отдыха жилого района Энергетик; 
территория, ограниченная проездом Стройиндустрии, побережьем 

Братского водохранилища до Братской ГЭС и улицы Приморской, 
за исключением железной дороги.

Судебный участок № 50

Правобережный район города Братска в границах муниципального 
образования города Братска, кроме улиц: Енисейская (четная сторона с 
48 по 64, включая литеры), Заводская, Сосновая; за исключением жилых 
районов Осиновка, Сухой; не включая садоводческие, дачные, огородни
ческие, гаражно-строительные и иные некоммерческие объединения граж
дан, находящиеся на территории Правобережного района города Братска;

автомобильные дороги: «Энергетик -  Гидростроитель» от перекрест
ка урочище Зяба по 265 км 492 м федеральной автомобильной дороги 
А-331 «Вилюй»; «Шаманская» от границы федеральной автомобильной 
дороги А-331 «Вилюй» до 4 км.

Судебный участок № 123

Жилой район Гидростроитель: улицы: Енисейская (четная сторона с 
48 по 64, включая литеры), Заводская (кроме автодороги), Сосновая;

жилые районы: Осиновка, Сухой и прилегающая к ним территория в 
границах Правобережного района города Братска;

садоводческие, дачные, огороднические, гаражно-строительные и 
иные некоммерческие объединения граждан, находящиеся на территории 
Падунского и Правобережного районов города Братска;

железнодорожные станции: Гидростроитель, Паду некие Пороги;
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железная дорога от станции Падунские Пороги на восток до границ 
Правобережного района города Братска;

автомобильные дороги: «Энергетик -  Гидростроитель» от улицы 
Студенческой до развилки с автодорогой к урочищу Зяба; от развилки к 
урочищу Зяба до санатория «Братское взморье» (включительно) с приле
гающей к ней территорией в границах Правобережного района города 
Братска;

здания и территории, расположенные от промышленной площадки 
КБЖБ в сторону Братской ГЭС в границах Падунского района города 
Братска;

Братская ГЭС.»;
8) в абзаце третьем описания территории судебного участка 

№ 53 Братского района слова «федеральная автомобильная дорога А-331 
«Вилюй» со 162 км по 210 км, с 264 км по 322 км;» заменить словами: 
«федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй» со 162 км по 210 км, с 
265 км + 492 м по 322 км включительно;»;

9) в описании территорий судебных участков Заларинского района:
а) абзац второй описания территории судебного участка № 57 изло

жить в следующей редакции:
«рабочий поселок Залари, за исключением улиц Лазо, Матросова, 

переулка Матросова, микрорайонов Московский и Солнечный;»;
б) описание территории судебного участка № 58 изложить в следу

ющей редакции:
«Рабочий поселок Залари:
микрорайон Московский: улицы: Вишневая, Заларинская, Илганская, 

Ключевая, Московская, Полевая, Садовая, Таежная, Цветочная, Централь
ная, Южная; переулок Таежный;

микрорайон Солнечный: улицы: Березовая, Весенняя, Евстратенко, 
Зеленая, Кедровая, Кирющенко, Лазурная, Макарова, Осенняя, Централь
ная, Шкуратова;

улицы: Лазо, Матросова; переулок Матросова;
деревни: Багантуй, Березкина, Большая Заимка, Исаковка, Каратаева, 

Корсунгай, Красное Поле, Московская, Муруй, Новометелкина, Окинские 
Сачки, Романенкина, Сорты, Тагна, Тунгуй, Тыреть 2-я, Харагун, Чадано- 
ва, Щеглаева;

рабочий поселок Тыреть 1-я;
заимка Мамуркова;
села: Бабагай, Бажир, Веренка, Илганское, Моисеевка, Мойган, Се

меновское, Ханжиново, Хор-Тагна;
участки: Бахвалово, Благодатный, Верхний, Дагник, Жизневка, 

Кирхай, Мариинск, Мейеровка, Мягчинский, Николаевский, Первое Мая, 
Пихтинский, Правый Сарам, Среднепихтинский, Таежный, Халты, Хор- 
Бутырина, Шарагул-Сачки;

поселок ж/д станции Делюр.»;
10) в описании территорий судебных участков Иркутского района:
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а) в описании территории судебного участка № 55: 
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«тракты в границах Иркутского района: федеральная автомобильная 

дорога Р-255 «Сибирь» (1860-й км -  1873-й км); «Иркутск -  Большое Го
лоустное»;»;

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«подъезды: к деревням: Ангара, Горяшина, Малая Бланка, Хайрю- 

зовка, Черемушка; заимке Глазунова; поселку Плишкино; селу Максимов- 
щина.»;

б) абзац восьмой описания территории судебного участка № 62 из
ложить в следующей редакции:

«садоводческий потребительский кооператив: село Пивовариха: 
«Юбилейный»;»;

в) в описании территории судебного участка № 64: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Марковское муниципальное образование: деревня Новогрудинина; 

квартал Стрижи; микрорайоны: Березовый, Зеленый Берег, Изумрудный, 
Николов Посад, Ново-Иркутский, Ново-Мельниково, Сергиев Посад, Хру
стальный; поселок Падь-Мельничная; рабочий поселок Маркова; залив 
Большой Калей;»;

абзац двенадцатый после слов «рабочий поселок Маркова:» допол
нить словами ««Большой Колей»,»;

в абзаце семнадцатом слова «дорога М-55» заменить словами «доро
га Р-258»;

11) в описании территорий судебных участков Куйтунского района:
а) в абзаце первом описания территории судебного участка 

№ 69 слова «Зобинский, Майский,», «Новая Тельба,», «Панагино,» исклю
чить;

б) абзац второй описания территории судебного участка № 70 изло
жить в следующей редакции:

«поселки: Еланский, Зобинский, Игнино, Ленинский, Лермонтов
ский, Майский, Новая Тельба, Октябрьский, Панагино, Уховский, Харик;»;

12) описание территорий судебных участков Нижнеилимского райо
на изложить в следующей редакции:

«Нижнеилимский район

Судебный участок № 72

Город Железногорск-Илимский: 
кварталы: 1, 2, 3, 4, 7, 9; 
микрорайоны: 13, 14;
улицы: Ангарская, Буденного, Вагонная, Ватутина, Гастелло, Геоло

гов, Западная, Иващенко, Кирова, Котовского, Кутузова, Лазо, Нагорная,
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Нахимова, Пархоменко, Промышленная (включая территории и промыш
ленные зоны), Радищева, Суворова, Ушакова, Фрунзе, Чапаева;

переулки: Ангарский, Волжский, Днепровский, Донской, Иртыш
ский, Камский, Ленский, Таежный;

территории и промышленные зоны ПАО Коршуновский ГОК (рас
ходный склад, Коршуновский карьер, Лесоперерабатывающий цех ПАО 
Коршуновский ГОК, фабрика ПАО Коршуновский ГОК, хвостохранилище 
ПАО Коршуновский ГОК, теплично-животноводческий комплекс ПАО 
Коршуновский ГОК, промплощадка ПАО Коршуновский ГОК, участок 
Сухой ПАО Коршуновский ГОК), ПАО «Иркутскэнерго», район Очистных 
сооружений, район Горбаки, территория Нагорной канавы;

садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие 
объединения граждан, прилегающие к городу: «Авиатор», «Ветеран», 
«Лесная Поляна», «Сосновый Бор», «Таежный»;

гаражные кооперативы, расположенные на данной территории.

Судебный участок № 73

Город Железногорск-Илимский: 
квартал 10;
улицы: Строителей, Янгеля;
рабочие поселки: Новая Игирма, Радищев, Рудногорск, Янгель; 
поселки: Брусничный, Дальний, Заморский, Новоилимск; 
садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие 

объединения граждан, прилегающие к территориям данных населенных 
пунктов: «Восточный», «Игирминские Зори», «Кедр», «Киевское», «Лес
ное», «Отрадное», «Сосновый», «Харьковчанка», «Черемушки»;

гаражные кооперативы, расположенные на данной территории.

Судебный участок № 74

Город Железногорск-Илимский: 
кварталы: 6, 6А, 8, 11, 11А;
микрорайоны: 11 (улицы: Северная, Полярная (нечетные номера)), 

12 (улицы: Полярная (четные номера), Рождественская);
улицы: 40 лет ВЛКСМ, Родниковая, Стародубова, Транспортная 

(включая территории и промышленные зоны предприятий), Щеголева; 
переулок Лесной;
поселки в черте города Железногорск-Илимский: Донецкого ЛПХ, 

Северный (улицы: Лесная, Новая, Солнечная); 
деревня Карстовая;
поселки: Березняки, Заярск, Игирма, Коршуновский, Мерзлотная, 

Миндей 1-й, Миндей 2-й, Речушка, Селезневский, Семигорск, Соцгородок, 
Суворовский, Чистополянский, Каймоновский;

рабочие поселки: Видим, Хребтовая, Шестаково;
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поселки ж.д. станций: Селезнево, Черная;
участок Сохатый;
садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие 

объединения граждан, прилегающие к данным населенным пунктам: «Вос
ход», «Железнодорожник», «Заречный», «Илим», «Илимский Садовод», 
«Медвежий», «Сибиряк», «Строитель», «Энергетик», «Южный Берег»;

гаражные кооперативы, расположенные на данной территории.»;
13) в абзаце шестом описания территории судебного участка 

№ 88 города Тулуна и Тулунского района слова «на территории Северного 
района города Тулуна» заменить словами «на территории Северного и 
Южного районов города Тулуна»;

14) в описании территорий судебных участков города Усолье- 
Сибирское и Усольского района:

а) в абзаце первом описания территории судебного участка 
№ 92 слова «Красных Партизан,» исключить;

б) абзац первый описания территории судебного участка № 96 после 
слова «Красногвардейская,» дополнить словами «Красных Партизан,»;

15) в описании территорий судебных участков города Усть-Кута:
а) в описании территории судебного участка № 105:
абзац второй после слова «Мира,» дополнить словами «Михаила Ха

ритонова,»;
абзац третий после слова «Связи,» дополнить словом «Северный,»;
б) абзац второй описания территории судебного участка № 106 из

ложить в следующей редакции:
«улицы: Григория Корзинникова, Ивана Красноштанова, Калинина, 

Кедровая, Котовского, 1 -я Ледорезная (правый берег р. Лена), Макаренко, 
2-ая Марковская, Новая, Объездная, 2-я Парковая, Подгорная, Правобе
режная, Реброва-Денисова, Свердлова, Сосновая, Спартака, Усадебная, 
Учительская, Чапаева, 406 городок;»;

16) в описании территории судебного участка № 115 города Шелехо- 
ва и Шелеховского района:

абзац третий изложить в следующей редакции:
«район кладбища города Шелехова, дороги от городского кладбища 

до федеральной трассы Р-258 «Байкал» Иркутск -  Улан-Удэ -  Чита, до 
улицы Кольцевой, до села Баклаши;»;

в абзаце шестом слова «дачные, садоводческие некоммерческие то
варищества» заменить словами «садоводческие, дачные, огороднические и 
иные некоммерческие объединения граждан»;

абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редак
ции:

«федеральная трасса Р-258 «Байкал» Иркутск -  Улан-Удэ -  Чита от 
городской черты города Шелехова и до границы Шелеховского района;

федеральная трасса Р-255 «Сибирь» Новосибирск -  Кемерово -  
Красноярск -  Иркутск на участке обхода города Иркутска с 14 км + 900 м 
до 24 км по ходу километра;»;
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17) описание территорий судебных участков Боханского района из
ложить в следующей редакции:

«Боханский район

Судебный участок № 130

Территории муниципальных образований: «Александровское», «Ка
зачье», «Каменка», «Новая Ида», «Олонки», «Середкино», «Тараса».

Судебный участок № 131

Территории муниципальных образований: «Бохан», «Буреть», «Ти- 
хоновка», «Укыр», «Хохорск», «Шаралдай».».

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
21 декабря 2018 года 
№ 137-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в За
кон Иркутской области «Об 
организации проведения ка
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир
ных домах на территории Ир
кутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
05.12.2018 
№ 7/14-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
ОРЕАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года 
№ 167-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, 
№ 10, № 14; 2015, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 40; 2017, № 47, т. 1, 
№ 50, т. 1; 2018, № 61, т. 1, № 4, т. 1) изменение, дополнив его статьей 141 
следующего содержания:

«Статья 141. Особенности финансирования проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, в которых требова
лось проведение капитального ремонта на дату прива
тизации первого жилого помещения

1. Проведение органом государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным на дату приватизации первого жилого помещения в мно
гоквартирном доме выступать от имени Иркутской области в качестве соб
ственника жилого помещения жилищного фонда Иркутской области, яв
лявшимся наймодателем (далее -  бывший наймодатель), капитального ре
монта общего имущества в многоквартирном доме, в котором требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого 
помещения в таком доме, осуществляется в соответствии с требованиями 
статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации путем финанси
рования оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремон
ту общего имущества в многоквартирном доме.

2. Указанное финансирование производится бывшим наймодателем 
при условии, если соответствующие услуги и (или) работы по капитально
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме включены в пере
чень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватиза
ции первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами 
содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими 
на указанную дату, определенный бывшим наймодателем в порядке, уста
новленном Правительством Иркутской области.

3. Финансирование производится с учетом способа формирования 
фонда капитального ремонта путем перечисления бывшим наймодателем 
средств областного бюджета в объеме, определенном в соответствии с ча
стью 2 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, в виде
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субсидии региональному оператору области или владельцу специального 
счета.

4. Предоставление региональному оператору области или владельцу 
специального счета субсидии, указанной в части 3 настоящей статьи, осу
ществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.».

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
21 декабря 2018 года 
№ 136-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Карнаухова В.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Сагдеева Т.Р., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Карнаухова Владимира Николаевича -  председателя 
Нижнеудинской территориальной избирательной комиссии.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
05.12.2018
№ 7/ПЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Черных Т.П.

Рассмотрев ходатайство Думы Нижнеилимского района, согласован
ное с комитетом по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Черных Татьяну Петровну -  главного врача областно
го государственного автономного учреждения здравоохранения «Железно
горская стоматологическая поликлиника».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
05.12.2018
№ 7/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Галкиной Т.Г.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Ведерникова А.В., согласованное с комитетом по законо
дательству о государственном строительстве области и местном само
управлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут
ской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Галкину Татьяну Геннадьевну -  консультанта инфор
мационного центра (отдела) аппарата Избирательной комиссии Иркутской 
области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.mT

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
05.12.2018
№ 7/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении кандидатур 
от Законодательного Собра
ния Иркутской области в со
став редакционного совета 
общественно-политической 
газеты «Областная»

Рассмотрев решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь частью 5 
статьи 3 Закона Иркутской области от 12 марта 2010 года № 10-03 «О пе
чатном средстве массовой информации, учреждаемом органами государ
ственной власти Иркутской области для обнародования (официального 
опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркут
ской области, иной официальной информации», статьями 143 -  145 Регла
мента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в состав редакционного совета общественно-политиче
ской газеты «Областная» следующие кандидатуры от Законодательного 
Собрания Иркутской области:

1) Алдаров Кузьма Романович -  заместитель председателя Законода
тельного Собрания Иркутской области;

2) Безродных Ольга Владимировна -  заместитель председателя ко
митета по социально-культурному законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области;

3) Бриток Дмитрий Николаевич -  депутат Законодательного Собра
ния Иркутской области;

4) Егорова Лариса Игоревна -  председатель комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области;

5) Романов Антон Васильевич -  депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области.
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2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Со
брания Иркутской области от 30.09.2015 № 28/43-3C «Об утверждении 
кандидатур от Законодательного Собрания Иркутской области в состав ре
дакционного совета общественно-политической газеты «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
05.12.2018 
№ 7/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркут
ской области № ПЗ-422 «Об 
областном бюджете на 
2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-422 «Об област
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 на данном заседании Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
05.12.2018 
№ 7/9-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-424 «О внесе
нии изменений в приложение 
к Закону Иркутской области 
«О создании судебных участ
ков и должностей мировых 
судей 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-424 «О внесении 
изменений в приложение к Закону Иркутской области «О создании судеб
ных участков и должностей мировых судей Иркутской области» в 1 -м чте
нии.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
05.12.2018 
№ 7/11 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-426 «О внесе
нии изменений в приложение 
к Закону Иркутской области 
«О Реестре должностей госу
дарственной 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-426 «О внесении 
изменений в приложение к Закону Иркутской области «О Реестре должно
стей государственной гражданской службы Иркутской области» в 1-м чте
нии.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  7 декабря 2018 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
05.12.2018
№ 7/12-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-427 «О внесе
нии изменений в Закон Ир
кутской области «О порядке 
обеспечения детей-сирот и де
тей, оставшихся без попече
ния родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей, жилыми помещениями 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-427 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О порядке обеспечения детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения
ми в Иркутской области» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  10 декабря 2018 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
05.12.2018
№ 7/13-3C
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