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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О признании утратившим си-
лу пункта 7 части 4 статьи 14 
Закона Иркутской области «О 
бюджетном процессе 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 признании утратившим силу 
пункта 7 части 4 статьи 14 Закона Иркутской области «О бюджетном про-
цессе Иркутской области». 
 

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/6а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПУНКТА 7 ЧАСТИ 4  
СТАТЬИ 14 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ  

ПРОЦЕССЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Статья 1 
 
Признать утратившим силу пункт 7 части 4 статьи 14 Закона Иркут-

ской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла-
сти, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012,  
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 8, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 27, 
№ 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 64,  
т. 1; 2019, № 23; 2020, № 35; 2021, № 39, № 40). 

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

ликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области                      
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
30 июня 2021 года 
№ 57-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
бюджете Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Иркутской 
области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 го-
дов» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
                                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Иркутской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области  Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/7а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 18 декабря 2020 года  

№ 116-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Иркутской области на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2020, № 37, т. 1) следующие изменения:  

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области (да-
лее – Фонд) на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
46 209 317,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 45 710 029,2 тыс. рублей, из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования в сумме  
658 500,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме  
47 141 898,4 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 932 581,0 тыс. рублей.»; 
2) часть 2 статьи 2 признать утратившей силу; 
3) в части 1 статьи 6 цифры «5 578 215,6» заменить цифрами  

«5 816 169,8»;  
4) статью 8 дополнить частью 3 следующего содержания:  
«3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда  

на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему Закону.»; 
5) приложение 1 после строки 

« 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов   
обязательного медицинского страхования 

 
 

» 
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дополнить строкой следующего содержания: 

« 395 1 16 01230 09 0000 140 Административные штрафы,  
установленные главой 15 Кодекса  
Российской Федерации об  
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг  
(за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
»; 

6) приложение 2 признать утратившим силу; 
1) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается); 
2) в приложении 5 строку 

« 000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки,  
пени, уплаченные в  
соответствии с законом 
или договором в случае 
неисполнения или  
ненадлежащего  
исполнения обязательств 
перед государственным 
(муниципальным)  
органом, органом  
управления  
государственным  
внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, 
Центральным банком 
Российской Федерации, 
иной организацией,  
действующей от имени 
Российской Федерации 

800,0 700,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» 
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изложить в следующей редакции: 

« 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки,  
пени, уплаченные в  
соответствии с законом 
или договором в случае 
неисполнения или  
ненадлежащего  
исполнения обязательств 
перед государственным 
(муниципальным)  
органом, органом  
управления  
государственным  
внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, 
Центральным банком 
Российской Федерации, 
иной организацией,  
действующей от имени 
Российской Федерации 

800,0 700,0  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

9) приложения 6, 8, 10 изложить в новой редакции (прилагаются); 
10) дополнить приложением 14 (прилагается). 

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

ликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области 
   И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
30 июня 2021 года 
№ 58-ОЗ 
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23 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/9а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз 

«О референдуме Иркутской области» (Ведомости Законодательного со-
брания Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 31; 
2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 
2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8, 
№ 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2; Областная, 2021, 19 апреля) следу-
ющие изменения: 

1) статью 2 дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные ор-

ганизации, международные организации и международные общественные 
движения, некоммерческие организации, выполняющие функции ино-
странного агента, незарегистрированные общественные объединения, вы-
полняющие функции иностранного агента, и иностранные средства массо-
вой информации, выполняющие функции иностранного агента, российские 
юридические лица, информация о которых включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо пре-
пятствующую выдвижению инициативы проведения областного референ-
дума и проведению областного референдума, достижению определенного 
результата на областном референдуме, а также в иных формах участвовать 
в кампании областного референдума. Участие в кампании областного ре-
ферендума указанных лиц и представителей указанных организаций в ка-
честве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соот-
ветствии с федеральным законом.»; 

2) в статье 26: 
а) часть 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
б) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
3) в статье 29: 
а) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
б) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
4) в части 2 статьи 34 слова «члены Совета Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенато-
ры Российской Федерации»; 
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5) в статье 38: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Избирательная комиссия области при подготовке и проведении 

областного референдума:»; 
б) дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. Избирательная комиссия области вправе обращаться в порядке, 

установленном Центральной избирательной комиссией Российской Феде-
рации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с пред-
ставлением о пресечении распространения в информационно-телекомму-
никационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитационных матери-
алов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации о референдумах, информации, 
распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации 
о референдумах, при проведении областного референдума.»; 

6) в статье 47: 
а) в пункте 3 части 3 слова «выпуска и распространения» заменить 

словами «изготовления и распространения, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»; 

б) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовле-

ния и (или) распространения агитационных материалов могут быть уста-
новлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о референду-
мах.»; 

7) в статье 48: 
а) второе предложение части 1 дополнить словами «, а в случае при-

нятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 671 настоящего За-
кона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль 
часов по местному времени первого дня голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотрен-
ного частью 1 или частью 2 статьи 671 настоящего Закона решения о голо-
совании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проведение агитации по вопросам областного референдума в 

день голосования запрещается. 
Проведение агитации по вопросам областного референдума в день, 

предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая 
принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 671 настоящего 
Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.»; 

8) в статье 53: 
а) в индивидуализированном заголовке слово «выпуска» заменить 

словом «изготовления»;  
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б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том 
числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Ин-
тернет»,»; 

в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
г) в части 4 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или ко-

пии», слова «или экземпляры» заменить словами «, экземпляры или ко-
пии»; 

д) часть 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и 

распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных мате-
риалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяе-
мых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Ин-
тернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 50 и 51 настоящего Закона.»; 

9) часть 7 статьи 55 изложить в следующей редакции: 
«7. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуаль-

ных и иных агитационных материалов, распространения печатных, аудио-
визуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований 
Федерального закона, настоящего Закона, а также в случае нарушения ор-
ганизацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного изда-
ния, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом, 
настоящим Законом порядка проведения предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума соответствующая комиссия областного ре-
ферендума обязана обратиться в правоохранительные органы, суд, феде-
ральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информа-
ции, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи с 
представлением о пресечении противоправной агитационной деятельно-
сти, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении ор-
ганизации телерадиовещания, редакции периодического печатного изда-
ния, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.»; 

10) пункт 14 части 4 статьи 58 дополнить словами «, российским 
юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностран-
ных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента»; 

11) в статье 61: 
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и 
(или) информация о котором включена в реестр иностранных средств мас-
совой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой 
гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

б) четвертое предложение части 4 изложить в следующей редакции: 
«Инициативная группа не несет ответственность за принятие пожертвова-
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ний, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмот-
ренные частями 1 и 2 настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными 
или неполными, если она своевременно не получила информацию о непра-
вомерности данных пожертвований или неполноте сведений о жертвовате-
ле.»; 

12) в части 61 статьи 71 слова «пунктах 1 и 2» исключить, слова 
«1 переносной ящик» заменить словами «2 переносных ящика». 

 
Статья 2  
 
Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О 

местных референдумах в Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33,  
т. 1; 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, 
т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1, № 29,  
т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 
2020, № 27, т. 2; Областная, 2021, 19 апреля) следующие изменения:  

1) статью 3 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в ча-

сти 3 настоящей статьи, лица без гражданства, иностранные организации, 
международные организации и международные общественные движения, 
некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного аген-
та, незарегистрированные общественные объединения, выполняющие 
функции иностранного агента, и иностранные средства массовой инфор-
мации, выполняющие функции иностранного агента, российские юридиче-
ские лица, информация о которых включена в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, не 
вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствую-
щую выдвижению инициативы проведения местного референдума и про-
ведению местного референдума, достижению определенного результата на 
местном референдуме, а также в иных формах участвовать в кампании 
местного референдума. Участие в кампании местного референдума ука-
занных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностран-
ных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с феде-
ральным законом.»; 

2) шестое предложение части 2 статьи 20 после слов «муници-
пального района» дополнить словами «, муниципального округа»; 

3) в части 2 статьи 41 слова «члены Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенаторы Рос-
сийской Федерации»; 

4) в статье 45: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Избирательная комиссия муниципального образования:»; 
б) дополнить частью 2 следующего содержания: 
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«2. Избирательная комиссия муниципального образования в целях 
обеспечения обращения Избирательной комиссии Иркутской области в 
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой ин-
формации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
с представлением о пресечении распространения в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитацион-
ных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации о референдумах, ин-
формации, распространяемой с нарушением законодательства Российской 
Федерации о референдумах, при проведении местного референдума 
направляет соответствующие материалы в Избирательную комиссию Ир-
кутской области.»;  

5) часть 1 статьи 49 после слов «муниципального района,» допол-
нить словами «муниципального округа,»; 

6) в статье 50: 
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

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

«муниципального округа,»; 
7) в статье 53: 
а) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
б) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
8) в статье 59: 
а) в пункте 3 части 4 слова «выпуска и распространения» заменить 

словами «изготовления и распространения, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»; 

б) дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовле-

ния и (или) распространения агитационных материалов могут быть уста-
новлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о референду-
мах.»; 

9) в статье 60: 
а) второе предложение части 1 дополнить словами «, а в случае при-

нятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 812 настоящего За-
кона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль 
часов по местному времени первого дня голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотрен-
ного частью 1 или частью 2 статьи 812 настоящего Закона решения о голо-
совании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования»; 
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в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проведение агитации по вопросам местного референдума в день 

голосования запрещается. 
Проведение агитации по вопросам местного референдума в день, 

предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая 
принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 812 настоящего 
Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.»; 

10) в статье 65: 
а) в индивидуализированном заголовке слово «выпуска» заменить 

словом «изготовления»;  
б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Ин-
тернет»,»; 

в) в части 2 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
г) в части 3 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или ко-

пии», слова «или экземпляры» заменить словами «, экземпляры или ко-
пии»; 

д) часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и 

распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных мате-
риалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяе-
мых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Ин-
тернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 62 и 63 настоящего Закона.»; 

11) часть 7 статьи 66 изложить в следующей редакции: 
«7. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуаль-

ных и иных агитационных материалов, распространения печатных, аудио-
визуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований 
Федерального закона, настоящего Закона, а также в случае нарушения ор-
ганизацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного изда-
ния, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом, 
настоящим Законом порядка проведения предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума соответствующая комиссия обязана обра-
титься в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контро-
лю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуни-
каций, информационных технологий и связи с представлением о пресече-
нии противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 
агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовеща-
ния, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого изда-
ния, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.»; 

12) пункт 14 части 6 статьи 71 дополнить словами «, российским 
юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностран-
ных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента»; 
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13) в статье 74: 
а) часть 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
б) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
14) в статье 75: 
а) в части 1: 
первое предложение после слова «организацию» дополнить словом 

«лично»; 
дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и 
(или) информация о котором включена в реестр иностранных средств мас-
совой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой 
гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

б) абзац третий части 3 изложить в следующей редакции: 
«Инициативная группа по проведению местного референдума, иная 

группа участников местного референдума не несут ответственность за 
принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали 
сведения, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи и оказавши-
еся недостоверными или неполными, если инициативная группа по прове-
дению местного референдума, иная группа участников местного референ-
дума своевременно не получили информацию о неправомерности данных 
пожертвований или неполноте сведений о жертвователе.»; 

15) в части 71 статьи 85 слова «пунктах 1 и 2» исключить, слова 
«1 переносной ящик» заменить словами «2 переносных ящика». 

 
Статья 3  
 
Внести в пункт 7 части 2 статьи 23 Закона Иркутской области от  

11 июля 2008 года № 41-оз «О территориальных избирательных комиссиях 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2008, № 44, т. 2, № 45, т. 2; Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, 
№ 31; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8; 2020, 
№ 27, т. 2; Областная, 2021, 19 апреля) изменение, заменив слова «члены 
Совета Федерации Федерального Собрания» словом «сенаторы». 

 
Статья 4 
 
Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз 

«Об Избирательной комиссии Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 
1; 2011, № 31; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 14, № 18, т. 1; 
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2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8; 
2020, № 27, т. 2; 2021, № 40; Областная, 2021, 19 апреля) следующие изме-
нения:  

1) статью 8 дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Избирательная комиссия Иркутской области вправе обращаться 

в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой ин-
формации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
с представлением о пресечении распространения в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитацион-
ных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации о выборах и рефе-
рендумах, информации, распространяемой с нарушением законодательства 
Российской Федерации о выборах и референдумах, при проведении выбо-
ров в органы государственной власти Иркутской области, референдума 
Иркутской области. Избирательная комиссия Иркутской области вправе 
обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массо-
вой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий 
и связи, с таким представлением при проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления, местных референдумов на основании материалов, 
направленных организующей местные выборы, местный референдум ко-
миссией.»; 

2) в статье 10: 
а) пункт 16 части 1 после слов «муниципальных районов,» допол-

нить словами «муниципальных округов,»; 
б) часть 2 после слов «муниципальных районов,» дополнить словами 

«муниципальных округов,»; 
3) статью 11 дополнить частью 14 следующего содержания: 

«14. Полномочия члена Избирательной комиссии Иркутской обла-
сти, назначенного по предложению Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации в соответствии с частью 6 настоящей статьи, могут 
быть прекращены досрочно по ее мотивированному представлению, вне-
сенному в орган, назначивший этого члена Избирательной комиссии Ир-
кутской области. Вместе с представлением о досрочном прекращении пол-
номочий члена Избирательной комиссии Иркутской области должно быть 
внесено предложение по кандидатуре нового члена Избирательной комис-
сии Иркутской области. При отсутствии такого предложения представле-
ние о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комис-
сии Иркутской области рассмотрению не подлежит. Указанное представ-
ление не может быть внесено в течение одного года после назначения чле-
на Избирательной комиссии Иркутской области, а также в период избира-
тельной кампании, период кампании референдума, в которых участвует 
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Избирательная комиссия Иркутской области.»; 
4) в статье 20: 
а) часть 12 дополнить предложением следующего содержания: «Член 

Избирательной комиссии Иркутской области, назначенный по предложе-
нию Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, может 
быть освобожден от обязанностей члена Избирательной комиссии Иркут-
ской области до истечения срока своих полномочий на основании мотиви-
рованного представления Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, внесенного в соответствии с частью 14 статьи 11 настоя-
щего Закона.»; 

б) в части 7: 
в первом предложении слова «политической партией» исключить, 

слова «с частью 13 статьи 11» заменить словами «с частями 13 или 14 ста-
тьи 11»; 

дополнить предложением следующего содержания: «Орган, назна-
чивший члена Избирательной комиссии Иркутской области, в отношении 
которого Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответ-
ствии с частью 14 статьи 11 настоящего Закона, информирует Централь-
ную избирательную комиссию Российской Федерации о принятом в соот-
ветствии с настоящей частью решении.»; 

5) в пункте 7 части 2 статьи 23 слова «члены Совета Федерации Фе-
дерального Собрания» заменить словом «сенаторы». 

 
Статья 5  
 
Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30,  
т. 1, № 37; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, 
№ 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, 
№ 56; 2018, № 61, т. 1, № 62, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 13, № 12(В), 14 – 15, 
т. 1; 2020, № 27, т. 2; 2021, № 40; Областная, 2021, 19 апреля) следующие 
изменения:  

1)  часть 9 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«9. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные ор-

ганизации, международные организации и международные общественные 
движения, некоммерческие организации, выполняющие функции ино-
странного агента, незарегистрированные общественные объединения, вы-
полняющие функции иностранного агента, и иностранные средства массо-
вой информации, выполняющие функции иностранного агента, российские 
юридические лица, информация о которых включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо пре-
пятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию за-
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регистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, а так-
же в иных формах участвовать в избирательной кампании. Участие в изби-
рательной кампании указанных лиц и представителей указанных организа-
ций в качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется 
в соответствии с федеральным законом.»; 

2) в статье 10: 
а) часть 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
б) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
3) в статье 12: 
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

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

«муниципального округа,»; 
4) в статье 20: 
а) часть 62 дополнить предложением следующего содержания: «Член 

Избирательной комиссии Иркутской области, назначенный по предложе-
нию Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, может 
быть освобожден от обязанностей члена Избирательной комиссии Иркут-
ской области до истечения срока своих полномочий на основании мотиви-
рованного представления Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, внесенного в соответствии с пунктом 91 статьи 23 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».»; 

б) в части 101: 
в первом предложении слова «политической партией» исключить, 

слова «с пунктом 33 статьи 22» заменить словами «с пунктом 33 статьи 22 
или пунктом 91 статьи 23»; 

дополнить предложением следующего содержания: «Орган, назна-
чивший члена Избирательной комиссии Иркутской области, в отношении 
которого Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответ-
ствии с пунктом 91 статьи 23 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», информирует Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации о принятом в соответствии с настоящей частью 
решении.»; 

5) в пункте 7 части 4 статьи 21 слова «члены Совета Федерации Фе-
дерального Собрания» заменить словом «сенаторы»; 

6) в статье 22: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Избирательная комиссия Иркутской области при подготовке и 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской об-
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ласти в пределах своих полномочий, установленных федеральными зако-
нами и настоящим Законом:»; 

б) дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. Избирательная комиссия Иркутской области вправе обращаться в 

порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой ин-
формации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
с представлением о пресечении распространения в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитацион-
ных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации о выборах, информа-
ции, распространяемой с нарушением законодательства Российской Феде-
рации о выборах, при проведении выборов депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области.»; 

7) часть 11 статьи 30 дополнить словами «, в том числе сведения 
о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом»; 

8) часть 3 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функ-

ции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняю-
щим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть 
указаны в заявлении, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.»; 

9) в статье 37: 
а) часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) сведения о том, что кандидат является физическим лицом, вы-

полняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилиро-
ванным с выполняющим функции иностранного агента лицом, если канди-
дат является таким лицом.»; 

б) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. В случае сбора подписей в поддержку выдвижения областного 

списка кандидатов избирательным объединением, которым выдвинут кан-
дидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента, или кандидат, аффилированный с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, в подписном листе указывается информация о 
том, что данным избирательным объединением выдвинут кандидат (кан-
дидаты), выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, и 
(или) кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выпол-
няющим функции иностранного агента лицом.»; 

10) статью 49 дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. Информирование избирателей избирательными комиссиями, а 

также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой ин-
формации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физиче-
ским лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо о канди-
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дате, аффилированном с выполняющим функции иностранного агента ли-
цом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является фи-
зическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кан-
дидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом.»; 

11) в статье 52: 
а) в пункте 3 части 3 слова «выпуска и распространения» заменить 

словами «изготовления и распространения, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»; 

б) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» особенности изготовления и (или) распространения аги-
тационных материалов могут быть установлены Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о выборах.»; 

в) дополнить частью 103 следующего содержания: 
«103. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффили-
рованного с выполняющим функции иностранного агента лицом, должен 
содержать информацию о том, что данный кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. 
Агитационный материал избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата (в том числе в составе областного списка кандидатов), который яв-
ляется физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранно-
го агента лицом, должен содержать информацию о том, что избирательным 
объединением выдвинут (в том числе в составе областного списка канди-
датов) такой кандидат. Данная информация должна быть ясно видимой 
(ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади 
(объема) агитационного материала.»;  

12) в статье 53: 
а) четвертое предложение части 1 дополнить словами «, а в случае 

принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 701 настоящего 
Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль 
часов по местному времени первого дня голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотрен-
ного частью 1 или частью 2 статьи 701 настоящего Закона решения о голо-
совании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запре-

щается. 
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 
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голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмот-
ренного частью 1 или частью 2 статьи 701 настоящего Закона решения о 
голосовании в течение нескольких дней подряд.»; 

13) часть 5 статьи 55 дополнить предложениями следующего со-
держания: «В случае участия в совместном агитационном мероприятии за-
регистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, выполня-
ющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного кандида-
та, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента ли-
цом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информаци-
ей о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом. В случае участия в сов-
местном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, вы-
двинутого избирательным объединением, которым выдвинут кандидат (в 
том числе в составе областного списка кандидатов), являющийся физиче-
ским лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандида-
том, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента ли-
цом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информаци-
ей о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат.»; 

14) часть 17 статьи 56 дополнить новым третьим предложением 
следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных из-
даниях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффили-
рованного с выполняющим функции иностранного агента лицом, или из-
бирательного объединения, выдвинувшего такого кандидата (таких канди-
датов) (в том числе в составе областного списка кандидатов), должна по-
мещаться информация о том, что кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффили-
рованным с выполняющим функции иностранного агента лицом, или о 
том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат (такие 
кандидаты) (в том числе в составе областного списка кандидатов), в соот-
ветствии с частью 103 статьи 52 настоящего Закона.»; 

15) в статье 58: 
а) в индивидуализированном заголовке слово «выпуска» заменить 

словом «изготовления»;  
б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Ин-
тернет»,»; 

в) в части 4:  
слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
дополнить предложением следующего содержания: «Все агитацион-

ные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, выполняю-
щим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выпол-
няющим функции иностранного агента лицом, избирательного объедине-
ния, выдвинувшего на соответствующих выборах (в том числе в составе 
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областного списка кандидатов) такого кандидата, должны содержать ин-
формацию об этом в соответствии с частью 103 статьи 52 настоящего Зако-
на.»; 

г) в части 5 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или ко-
пии», слова «или экземпляры» заменить словами «, экземпляры или ко-
пии»; 

д) в части 7 слова «частью 10 статьи 52» заменить словами «частя- 
ми 10, 103 статьи 52»; 

е) часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и 

распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных мате-
риалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяе-
мых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Ин-
тернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 55 и 56 настоящего Закона.»; 

16) часть 11 статьи 59 изложить в следующей редакции: 
«11. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуаль-

ных и иных агитационных материалов, распространения печатных, аудио-
визуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящего 
Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, ре-
дакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания 
установленного Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и настоящим Законом порядка проведения предвыборной агита-
ции, агитации по вопросам референдума соответствующая комиссия обя-
зана обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по 
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о 
пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии неза-
конных агитационных материалов и о привлечении организации телера-
диовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сете-
вого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

17) пункт 14 части 6 статьи 61 дополнить словами «, российским 
юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностран-
ных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента»; 

18) в статье 64: 
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:  
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и 
(или) информация о котором включена в реестр иностранных средств мас-
совой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой 
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гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»; 
б) третье предложение части 4 изложить в следующей редакции: 

«Кандидат, избирательное объединение не несут ответственность за при-
нятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведе-
ния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи и оказавшиеся не-
достоверными или неполными, если кандидат, избирательное объединение 
своевременно не получили информацию о неправомерности данных по-
жертвований или неполноте сведений о жертвователе.»; 

19) часть 4 статьи 69 дополнить предложением следующего со-
держания: «Если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе об-
ластного списка кандидатов, является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом, на информационном 
стенде размещается информация об этом.»; 

20) в статье 70: 
а) дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. В случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных списков кандидатов, Избирательная комиссия Иркут-
ской области по согласованию с Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации вправе принять решение о том, что фамилии, име-
на, отчества кандидатов, указанных в части 4 настоящей статьи, в избира-
тельном бюллетене не размещаются и указываются в специальном инфор-
мационном материале, который изготавливается по форме, установленной 
Избирательной комиссией Иркутской области. Данный информационный 
материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном ме-
сте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указан-
ном в части 3 статьи 69 настоящего Закона.»; 

б) дополнить частью 61 следующего содержания: 
«61. В случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных кандидатов, Избирательная комиссия Иркутской об-
ласти по согласованию с Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации вправе принять решение о том, что сведения о каждом из 
таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные в пункте 4, абза-
це втором пункта 6 части 6 настоящей статьи (все либо отдельные из этих 
сведений), в избирательном бюллетене не размещаются и указываются в 
специальном информационном материале, который изготавливается по 
форме, установленной Избирательной комиссией Иркутской области. Дан-
ный информационный материал размещается в кабине либо ином специ-
ально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информа-
ционном стенде, указанном в части 3 статьи 69 настоящего Закона.»; 

в) дополнить частью 71 следующего содержания: 
«71. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный 

бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции ино-
странного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны 
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указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффили-
рованным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае 
если такой кандидат (такие кандидаты) включен (включены) в состав об-
ластного списка кандидатов и сведения о нем (о них) не внесены в избира-
тельный бюллетень в соответствии с частью 4 настоящей статьи, в избира-
тельном бюллетене указывается, что в составе областного списка кандида-
тов выдвинут (выдвинуты) такой кандидат (такие кандидаты).»; 

21) в части 61 статьи 74 слова «пунктах 1 и 2» исключить, слова                    
«1 переносной ящик» заменить словами «2 переносных ящика». 
 
Статья 6  
 
Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 
2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 
2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 64, 
т. 1, № 5; 2019, № 8, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2; 2021,  
№ 40; Областная, 2021, 19 апреля) следующие изменения:  

1) часть 4 статьи 4 после слов «городского округа» дополнить 
словами «и муниципального округа»; 

2) часть 9 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«9. Иностранные граждане, за исключением случая, предусмотрен-

ного частью 8 статьи 6 настоящего Закона, лица без гражданства, ино-
странные организации, международные организации и международные 
общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 
функции иностранного агента, незарегистрированные общественные объ-
единения, выполняющие функции иностранного агента, и иностранные 
средства массовой информации, выполняющие функции иностранного 
агента, российские юридические лица, информация о которых включена в 
реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функ-
ции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способ-
ствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кан-
дидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению опреде-
ленного результата на муниципальных выборах, а также в иных формах 
участвовать в избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампа-
ниях указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 
иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии 
с федеральным законом.»; 

3) в статье 21: 
а) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
б) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
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4) в статье 22: 
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

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

«муниципального округа,»; 
5) часть 6 статьи 27 после слов «состава избирательной комиссии 

муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»; 
6) в статье 28: 
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
б) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
в) часть 7 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
7) статью 32 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Избирательная комиссия муниципального образования в целях 

обеспечения обращения Избирательной комиссии Иркутской области в 
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой ин-
формации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
с представлением о пресечении распространения в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитацион-
ных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации о выборах, информа-
ции, распространяемой с нарушением законодательства Российской Феде-
рации о выборах, при проведении муниципальных выборов направляет со-
ответствующие материалы в Избирательную комиссию Иркутской обла-
сти.»;  

8) часть 10 статьи 37 после слов «нового члена избирательной 
комиссии муниципального района,» дополнить словами «муниципального 
округа,»; 

9) в пункте 7 части 2 статьи 38 слова «члены Совета Федерации 
Федерального Собрания» заменить словом «сенаторы»; 

10) часть 8 статьи 48 дополнить словами «, в том числе сведения о 
том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом»; 

11) в статье 49: 
а) в части 1: 
пункт 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
пункт 6 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
б) часть 21 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функ-
ции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняю-
щим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть 
указаны в заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей ста-
тьи.»; 

12) в статье 57: 
а) часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) сведения о том, что кандидат является физическим лицом, вы-

полняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилиро-
ванным с выполняющим функции иностранного агента лицом, если канди-
дат является таким лицом.»; 

б) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. В случае сбора подписей в поддержку выдвижения муниципаль-

ного списка кандидатов, в составе которого выдвинут кандидат, который 
является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
или кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного 
агента лицом, в подписном листе указывается информация о том, что дан-
ным избирательным объединением выдвинут кандидат (кандидаты), вы-
полняющий (выполняющие) функции иностранного агента, и (или) канди-
дат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.»; 

13) в статье 59: 
а) пункт 5 части 2 после слов «муниципального района,» дополнить 

словами «муниципального округа,»; 
б) часть 41 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
14) абзац второй части 1 статьи 60 после слов «муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,»; 
15) первое предложение части 4 статьи 61 после слов «муници-

пального района» дополнить словами «, муниципального округа»; 
16) пункт 11 части 1 статьи 63 после слов «муниципального райо-

на,» дополнить словами «муниципального округа,»; 
17) статью 71 дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. Информирование избирателей избирательными комиссиями, а 

также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой ин-
формации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физиче-
ским лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо о канди-
дате, аффилированном с выполняющим функции иностранного агента ли-
цом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является фи-
зическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кан-
дидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом.»; 

18) в статье 74: 
а) в пункте 3 части 3 слова «выпуска и распространения» заменить 

словами «изготовления и распространения, в том числе в информационно-
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телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»; 
б) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовле-

ния и (или) распространения агитационных материалов могут быть уста-
новлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о выборах.»;  

в) дополнить частью 13 следующего содержания: 
«13. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффили-
рованного с выполняющим функции иностранного агента лицом, должен 
содержать информацию о том, что данный кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. 
Агитационный материал избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата (в том числе в составе муниципального списка кандидатов), кото-
рый является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции ино-
странного агента лицом, должен содержать информацию о том, что изби-
рательным объединением выдвинут (в том числе в составе муниципально-
го списка кандидатов) такой кандидат. Данная информация должна быть 
ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процен-
тов от площади (объема) агитационного материала.»; 

19) в статье 76: 
а) четвертое предложение части 1 дополнить словами «, а в случае 

принятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 932 настоящего 
Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль 
часов по местному времени первого дня голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотрен-
ного частью 1 или частью 2 статьи 932 настоящего Закона решения о голо-
совании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запре-

щается. 
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмот-
ренного частью 1 или частью 2 статьи 932 настоящего Закона решения о 
голосовании в течение нескольких дней подряд.»; 

20) часть 6 статьи 78 дополнить предложениями следующего со-
держания: «В случае участия в совместном агитационном мероприятии за-
регистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, выполня-
ющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного кандида-
та, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента ли-
цом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информаци-
ей о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим 
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функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом. В случае участия в сов-
местном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, вы-
двинутого избирательным объединением, которым выдвинут кандидат (в 
том числе в составе муниципального списка кандидатов), являющийся фи-
зическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кан-
дидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информа-
цией о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат.»; 

21) часть 17 статьи 79 дополнить новым третьим предложением 
следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных из-
даниях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффили-
рованного с выполняющим функции иностранного агента лицом, или из-
бирательного объединения, выдвинувшего такого кандидата (таких канди-
датов) (в том числе в составе муниципального списка кандидатов), должна 
помещаться информация о том, что кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффили-
рованным с выполняющим функции иностранного агента лицом, или о 
том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат (такие 
кандидаты) (в том числе в составе муниципального списка кандидатов), в 
соответствии с частью 13 статьи 74 настоящего Закона.»; 

22) в статье 81: 
а) в индивидуализированном заголовке  слово «выпуска» заменить 

словом «изготовления»;  
б) в части 1 слова «выпускать и распространять» заменить словами 

«распространять, в том числе в информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть «Интернет»,»; 

в) в части 3: 
слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
дополнить предложением следующего содержания: «Все агитацион-

ные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, выполняю-
щим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выпол-
няющим функции иностранного агента лицом, избирательного объедине-
ния, выдвинувшего (в том числе в составе муниципального списка канди-
датов) такого кандидата, должны содержать информацию об этом в соот-
ветствии с частью 13 статьи 74 настоящего Закона.»; 

г) в части 4 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или ко-
пии», слова «или экземпляры» заменить словами «, экземпляры или ко-
пии»; 

д) в части 6 слова «частью 10 статьи 74» заменить словами «частя- 
ми 10, 13 статьи 74»; 

е) часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и 

распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных мате-
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риалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяе-
мых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Ин-
тернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 78 и 79 настоящего Закона.»; 

23) часть 11 статьи 82 изложить в следующей редакции: 
«11. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуаль-

ных и иных агитационных материалов, распространения печатных, аудио-
визуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований 
Федерального закона, настоящего Закона, а также в случае нарушения ор-
ганизацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного изда-
ния, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом, 
настоящим Законом порядка проведения предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума соответствующая комиссия обязана обра-
титься в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контро-
лю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуни-
каций, информационных технологий и связи с представлением о пресече-
нии противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 
агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовеща-
ния, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого изда-
ния, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.»; 

24) в статье 85: 
а) пункт 14 части 3 дополнить словами «, российским юридическим 

лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»; 

б) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:  
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и 
(или) информация о котором включена в реестр иностранных средств мас-
совой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой 
гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

в) третье предложение части 8 изложить в следующей редакции: 
«Кандидат, избирательное объединение не несут ответственность за при-
нятие пожертвований, при переводе которых жертвователи указали сведе-
ния, предусмотренные частями 5, 6 настоящей статьи и оказавшиеся недо-
стоверными или неполными, если кандидат, избирательное объединение 
своевременно не получили информацию о неправомерности данных по-
жертвований или неполноте сведений о жертвователе.»; 

25) часть 3 статьи 86 после слов «муниципального района,» допол-
нить словами «муниципального округа,»; 

26) в статье 91: 
а) часть 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
б) пункт 2 части 3 после слов «муниципального района,» дополнить 

словами «муниципального округа,»; 
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27) часть 4 статьи 92 дополнить предложением следующего со-
держания: «Если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе му-
ниципального списка кандидатов, является физическим лицом, выполня-
ющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным 
с выполняющим функции иностранного агента лицом, на информацион-
ном стенде размещается информация об этом.»; 

28) в статье 93: 
а) часть 5 дополнить пунктом 81 следующего содержания: 
«81) если зарегистрированный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффили-
рованным с выполняющим функции иностранного агента лицом, –
сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом;»; 

б) дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. В случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия муниципального 
образования по согласованию с Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации вправе принять решение о том, что сведения о 
каждом из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунк-
тами 4, 5, 7 части 5 настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведе-
ний), в избирательном бюллетене не размещаются и указываются в специ-
альном информационном материале, который изготавливается по форме, 
установленной избирательной комиссией муниципального образования. 
Данный информационный материал размещается в кабине либо ином спе-
циально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на инфор-
мационном стенде, указанном в части 3 статьи 92 настоящего Закона.»; 

в) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если кандидат, являющийся физическим лицом, выполня-

ющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с 
выполняющим функции иностранного агента лицом (такие кандидаты), 
включен (включены) в состав муниципального списка кандидатов и сведе-
ния о нем (о них) не внесены в избирательный бюллетень в соответствии с 
абзацем первым настоящей части, в избирательном бюллетене указывает-
ся, что в составе муниципального списка кандидатов выдвинут (выдвину-
ты) такой кандидат (такие кандидаты).»; 

г) дополнить частью 61 следующего содержания: 
«61. В случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных списков кандидатов, избирательная комиссия муни-
ципального образования по согласованию с Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, что фа-
милии, имена, отчества кандидатов, указанных в части 6 настоящей статьи, 
в избирательном бюллетене не размещаются и указываются в специальном 
информационном материале, который изготавливается по форме, установ-
ленной избирательной комиссией муниципального образования. Данный 
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информационный материал размещается в кабине либо ином специально 
оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информацион-
ном стенде, указанном в части 3 статьи 92 настоящего Закона.»; 

29) в абзаце первом части 8 статьи 96 слова «пунктах 1 и 2» ис-
ключить, слова «один переносной ящик» заменить словами «два перенос-
ных ящика»; 

30) часть 38 статьи 98 после слов «муниципальных районов» до-
полнить словами «, муниципальных округов»; 

31) пункт 9 части 7 статьи 112 после слов «муниципального райо-
на,» дополнить словами «муниципального округа,». 

 
Статья 7  
 
Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ 

«О выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53,  
т. 1, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29,  
т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 5; 2019, № 12(В), 14 – 15, 
т. 1; 2020, № 27, т. 2, № 30, т. 2, № 37, т. 1; 2021, № 40; Областная, 2021,  
19 апреля) следующие изменения: 

1) часть 10 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
 «10. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные ор-

ганизации, международные организации и международные общественные 
движения, некоммерческие организации, выполняющие функции ино-
странного агента, незарегистрированные общественные объединения, вы-
полняющие функции иностранного агента, и иностранные средства массо-
вой информации, выполняющие функции иностранного агента, российские 
юридические лица, информация о которых включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо пре-
пятствующую выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных 
кандидатов, достижению определенного результата на выборах Губерна-
тора Иркутской области, а также в иных формах участвовать в избиратель-
ной кампании. Участие в избирательной кампании указанных лиц и пред-
ставителей указанных организаций в качестве иностранных (международ-
ных) наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом.»; 

2) в статье 12: 
а) часть 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
б) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
3) в статье 13: 
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
б) часть 3 после слов «муниципального района,» дополнить словами 
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«муниципального округа,»; 
4) в статье 20: 
а) часть 52 дополнить предложением следующего содержания: «Член 

Избирательной комиссии Иркутской области, назначенный по предложе-
нию Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, может 
быть освобожден от обязанностей члена Избирательной комиссии Иркут-
ской области до истечения срока своих полномочий на основании мотиви-
рованного представления Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, внесенного в соответствии с пунктом 91 статьи 23 Феде-
рального закона.»; 

б) в части 91: 
в первом предложении слова «политической партией» исключить, 

слова «с пунктом 33 статьи 22» заменить словами «с пунктом 33 статьи 22 
или пунктом 91 статьи 23»; 

дополнить предложением следующего содержания: «Орган, назна-
чивший члена Избирательной комиссии Иркутской области, в отношении 
которого Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответ-
ствии с пунктом 91 статьи 23 Федерального закона, информирует Цен-
тральную избирательную комиссию Российской Федерации о принятом в 
соответствии с настоящей частью решении.»; 

5) в пункте 7 части 2 статьи 21 слова «члены Совета Федерации 
Федерального Собрания» заменить словом «сенаторы»; 

6) в статье 22: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Избирательная комиссия Иркутской области при подготовке и 

проведении выборов Губернатора Иркутской области в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными законами и настоящим Зако-
ном:»; 

б) дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. Избирательная комиссия Иркутской области вправе обращаться в 

порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой ин-
формации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
с представлением о пресечении распространения в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитацион-
ных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации о выборах, информа-
ции, распространяемой с нарушением законодательства Российской Феде-
рации о выборах, при проведении выборов Губернатора Иркутской обла-
сти.»; 

7) часть 2 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функ-

ции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняю-
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щим функции иностранного агента лицом, сведения об этом также должны 
быть указаны в заявлении.»; 

8) в статье 32: 
а) часть 2 после слов «муниципальных районов» дополнить словами                     

«, муниципальных округов»; 
б) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Кандидат должен быть поддержан депутатами представительных 

органов муниципальных районов, муниципальных округов, городских 
округов и (или) избранными на муниципальных выборах главами муници-
пальных районов, муниципальных округов, городских округов области не 
менее чем в трех четвертях муниципальных районов, муниципальных 
округов и городских округов области.»; 

в) часть 16 после слов «муниципальных районов» дополнить словами 
«, муниципальных округов»; 

г) часть 17 после слов «муниципальным районам» дополнить слова-
ми «, муниципальным округам»; 

9) часть 6 статьи 321дополнить предложением следующего со-
держания: «Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом долж-
ны быть указаны в подписном листе.»; 

10) в статье 331: 
а) в индивидуализированном заголовке  слова «члена Совета Феде-

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

б) в части 1 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации», «члена Совета Федерации» заменить словами 
«сенатора Российской Федерации»; 

в) в части 2 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «се-
натора Российской Федерации»; 

г) в части 3 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «се-
натора Российской Федерации»; 

д) в части 4: 
в абзацах первом и втором слова «члена Совета Федерации» заме-

нить словами «сенатора Российской Федерации»; 
в абзаце девятом слова «статьи 2» заменить словами «статьи 3», сло-

ва «от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ» заменить словами «от 22 декабря 
2020 года № 439-ФЗ», слова «части 3» заменить словами «части 4»; 

в абзаце десятом слова «члена Совета Федерации» заменить словами 
«сенатора Российской Федерации»; 

11) в статье 34: 
а) в части 1 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «се-

натора Российской Федерации»; 
б) в части 2: 
в абзаце первом слова «члена Совета Федерации» заменить словами 
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«сенатора Российской Федерации»; 
абзац второй дополнить словами «, в том числе сведения о том, что 

кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом»; 

12) в пункте 11 части 3 статьи 36 слова «члена Совета Федерации» 
заменить словами «сенатора Российской Федерации»; 

13) в статье 421: 
а) в индивидуализированном заголовке слова «члена Совета Федера-

ции» заменить словами «сенатора Российской Федерации»; 
б) в части 1 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «се-

натора Российской Федерации»; 
в) в части 2 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «се-

натора Российской Федерации»; 
г) в части 3 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «се-

натора Российской Федерации»; 
14) статью 44 дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. Информирование избирателей избирательными комиссиями, а 

также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой ин-
формации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физиче-
ским лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо о канди-
дате, аффилированном с выполняющим функции иностранного агента ли-
цом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является фи-
зическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кан-
дидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом.»; 

15) в статье 47: 
а) в пункте 3 части 3 слова «выпуска и распространения» заменить 

словами «изготовления и распространения, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»; 

б) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовле-

ния и (или) распространения агитационных материалов могут быть уста-
новлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о выборах.»;  

в) дополнить частью 103 следующего содержания: 
«103. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффили-
рованного с выполняющим функции иностранного агента лицом, должен 
содержать информацию о том, что данный кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. 
Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на 
слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационно-
го материала.»; 
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16) в статье 48: 
а) третье предложение части 1 дополнить словами «, а в случае при-

нятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 651 настоящего За-
кона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль 
часов по местному времени первого дня голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотрен-
ного частью 1 или частью 2 статьи 651 настоящего Закона решения о голо-
совании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запре-

щается. 
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмот-
ренного частью 1 или частью 2 статьи 651 настоящего Закона решения о 
голосовании в течение нескольких дней подряд.»; 

17) часть 4 статьи 50 дополнить предложениями следующего со-
держания: «В случае участия в совместном агитационном мероприятии за-
регистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, выполня-
ющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного кандида-
та, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента ли-
цом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информаци-
ей о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом.»; 

18) часть 16 статьи 51 дополнить новым третьим предложением 
следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных из-
даниях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффили-
рованного с выполняющим функции иностранного агента лицом, должна 
помещаться информация о том, что кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффили-
рованным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в соот-
ветствии с частью 103 статьи 47 настоящего Закона.»; 

19) в статье 53: 
а) в индивидуализированном заголовке слово «выпуска» заменить 

словом «изготовления»;  
б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Ин-
тернет»,»; 

в) в части 4: 
слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
дополнить предложением следующего содержания: «Все агитацион-

ные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, выполняю-
щим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выпол-
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няющим функции иностранного агента лицом, должны содержать инфор-
мацию об этом в соответствии с частью 103 статьи 47 настоящего Закона.»; 

г) в части 5 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или ко-
пии», слова «или экземпляры» заменить словами «, экземпляры или ко-
пии»; 

д) в части 7 слова «частью 10 статьи 47» заменить словами «частя- 
ми 10, 103 статьи 47»; 

е) часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и 

распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных мате-
риалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяе-
мых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Ин-
тернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 50 и 51 настоящего Закона.»; 

20) часть 11 статьи 54 изложить в следующей редакции: 
«11. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуаль-

ных и иных агитационных материалов, распространения печатных, аудио-
визуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований 
Федерального закона, настоящего Закона, а также в случае нарушения ор-
ганизацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного изда-
ния, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом и 
настоящим Законом порядка проведения предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума соответствующая комиссия обязана обра-
титься в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контро-
лю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуни-
каций, информационных технологий и связи с представлением о пресече-
нии противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 
агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовеща-
ния, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого изда-
ния, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.»; 

21) в статье 57: 
а) пункт 14 части 2 дополнить словами «, российским юридическим 

лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»; 

б) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:  
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и 
(или) информация о котором включена в реестр иностранных средств мас-
совой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой 
гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

в) третье предложение части 7 изложить в следующей редакции: 
«Кандидат не несет ответственность за принятие пожертвований, при пе-
реводе которых жертвователи указали сведения, предусмотренные частя-
ми 4, 5 настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными или неполными, 



52 

если кандидат своевременно не получил информацию о неправомерности 
данных пожертвований или неполноте сведений о жертвователе.»; 

22) в статье 64: 
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Если 

зарегистрированный кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом, на информационном 
стенде размещается информация об этом.»; 

б) в абзаце первом части 81 слова «члена Совета Федерации» заме-
нить словами «сенатора Российской Федерации»; 

23) в статье 65:  
а) дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. В случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных кандидатов, Избирательная комиссия Иркутской об-
ласти по согласованию с Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации вправе принять решение о том, что сведения о каждом из 
таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4, 6 
части 5 настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений), в избира-
тельном бюллетене не размещаются и указываются в специальном инфор-
мационном материале, который изготавливается по форме, установленной 
Избирательной комиссией Иркутской области. Данный информационный 
материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном ме-
сте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указан-
ном в части 3 статьи 64 настоящего Закона.»; 

б) дополнить частью 81 следующего содержания: 
«81. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный 

бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции ино-
странного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны 
указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффили-
рованным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»; 

24) в абзаце первом части 8 статьи 69 слова «пунктах 1 и 2» ис-
ключить, слова «один переносной ящик» заменить словами «два перенос-
ных ящика». 

 
Статья 8  
 
Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года  

№ 156-ОЗ «Об отзыве Губернатора Иркутской области» (Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1, № 4, т. 1; 
2014, № 6, № 10, № 14, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, 
№ 47, т. 1, № 56; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2; Областная, 
2021, 19 апреля) следующие изменения: 

1) часть 7 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
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«7. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные ор-
ганизации, международные организации и международные общественные 
движения, некоммерческие организации, выполняющие функции ино-
странного агента, незарегистрированные общественные объединения, вы-
полняющие функции иностранного агента, и иностранные средства массо-
вой информации, выполняющие функции иностранного агента, российские 
юридические лица, информация о которых включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо пре-
пятствующую выдвижению инициативы проведения голосования по отзы-
ву Губернатора Иркутской области и проведению голосования по отзыву 
Губернатора Иркутской области, достижению определенного результата на 
голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области, а также в иных 
формах участвовать в кампании по отзыву Губернатора Иркутской обла-
сти. Участие в кампании по отзыву Губернатора Иркутской области ука-
занных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностран-
ных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с феде-
ральным законом.»; 

2) в статье 19: 
а) часть 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
б) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
3) в статье 22: 
а) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
б) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 
4) в статье 27: 
а) часть 42 дополнить предложением следующего содержания: «Член 

Избирательной комиссии Иркутской области, назначенный по предложе-
нию Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, может 
быть освобожден от обязанностей члена Избирательной комиссии Иркут-
ской области до истечения срока своих полномочий на основании мотиви-
рованного представления Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, внесенного в соответствии с пунктом 91 статьи 23 Феде-
рального закона.»; 

б) в части 71: 
в первом предложении слова «политической партией» исключить, 

слова «с пунктом 33 статьи 22» заменить словами «с пунктом 33 статьи 22 
или пунктом 91 статьи 23»; 

дополнить предложением следующего содержания: «Орган, назна-
чивший члена Избирательной комиссии Иркутской области, в отношении 
которого Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответ-
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ствии с пунктом 91 статьи 23 Федерального закона, информирует Цен-
тральную избирательную комиссию Российской Федерации о принятом в 
соответствии с настоящей частью решении.»; 

5) в части 2 статьи 28 слова «члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенаторы Россий-
ской Федерации»; 

6) в статье 30: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Избирательная комиссия Иркутской области при подготовке и 

проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области:»; 
б) дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. Избирательная комиссия Иркутской области вправе обращаться в 

порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой ин-
формации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
с представлением о пресечении распространения в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитацион-
ных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации о референдумах, ин-
формации, распространяемой с нарушением законодательства Российской 
Федерации о референдумах, при проведении голосования по отзыву Гу-
бернатора Иркутской области.»; 

7) в статье 40: 
а) в пункте 3 части 3 слова «выпуска и распространения» заменить 

словами «изготовления и распространения, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»; 

б) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовле-

ния и (или) распространения агитационных материалов могут быть уста-
новлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о референду-
мах.»;  

8) в статье 41: 
а) второе предложение части 1 дополнить словами «, а в случае при-

нятия предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 571 настоящего За-
кона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль 
часов по местному времени первого дня голосования по отзыву Губерна-
тора Иркутской области»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотрен-
ного частью 1 или частью 2 статьи 571 настоящего Закона решения о голо-
совании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования по отзыву Губернатора Иркутской обла-
сти»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Проведение агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркут-
ской области в день голосования запрещается. 

Проведение агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской 
области в день, предшествующий дню голосования по отзыву Губернатора 
Иркутской области, запрещается, за исключением случая принятия преду-
смотренного частью 1 или частью 2 статьи 571 настоящего Закона решения 
о голосовании в течение нескольких дней подряд.»; 

9) в статье 46: 
а) в индивидуализированном заголовке слово «выпуска» заменить 

словом «изготовления»;  
б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Ин-
тернет»,»; 

в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
г) в части 4 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или ко-

пии», слова «или экземпляры» заменить словами «, экземпляры или ко-
пии»; 

д) часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и 

распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных мате-
риалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяе-
мых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Ин-
тернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 43 и 44 настоящего Закона.»; 

10) часть 9 статьи 47 изложить в следующей редакции: 
«9. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуаль-

ных и иных агитационных материалов, распространения печатных, аудио-
визуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований 
Федерального закона, настоящего Закона, а также в случае нарушения ор-
ганизацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного изда-
ния, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом, 
настоящим Законом порядка проведения предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума соответствующая комиссия обязана обра-
титься в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контро-
лю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуни-
каций, информационных технологий и связи с представлением о пресече-
нии противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 
агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовеща-
ния, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого изда-
ния, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.»; 

11) в статье 50: 
а) пункт 14 части 2 дополнить словами «, российским юридическим 

лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»; 
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б) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:  
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и 
(или) информация о котором включена в реестр иностранных средств мас-
совой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой 
гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

в) абзац четвертый части 7 изложить в следующей редакции: 
«Инициативная группа, иная группа участников голосования по от-

зыву Губернатора Иркутской области не несет ответственность за приня-
тие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведе-
ния, предусмотренные частями 4 и 5 настоящей статьи и оказавшиеся не-
достоверными или неполными, если она своевременно не получила ин-
формацию о неправомерности данных пожертвований или неполноте све-
дений о жертвователе.»; 

12) в абзаце первом части 7 статьи 61 слова «пунктах 1 и 2» ис-
ключить, слова «один переносной ящик» заменить словами «два перенос-
ных ящика». 

 
Статья 9  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.  
 
 
 

Губернатор Иркутской области                     
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
30 июня 2021 года 
№ 56-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области  
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
мерах социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения для 
отдельных категорий педаго-
гических работников в Иркут-
ской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О мерах социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогиче-
ских работников в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/11а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ, ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ  

КАТЕГОРИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 113-оз 

«О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2009, № 5, т. 1, № 15; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 33; 2013, № 3, т. 2; 
2015, № 20, т. 1, № 32; 2016, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2021, № 38) сле-
дующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «педагогических ра-
ботников» заменить словами «работников образования»; 

2) в статье 1: 
абзац второй пункта 2 части 1 изложить в следующей редакции: 
«мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопле-

ния и освещения, определенных частью 8 статьи 47, частью 7.1 статьи 51, 
частью 5 статьи 52 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», для педагогических работни-
ков, руководителей, заместителей руководителей, руководителей струк-
турных подразделений государственных образовательных организаций 
Иркутской области, муниципальных образовательных организаций в Ир-
кутской области и их заместителей, проживающих и работающих в сель-
ской местности;»; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Положения настоящего Закона также распространяются на быв-

ших педагогических работников, руководителей, заместителей руководи-
телей, руководителей структурных подразделений государственных обра-
зовательных организаций Иркутской области, муниципальных образова-
тельных организаций в Иркутской области и их заместителей, указанных в 
части 1 настоящей статьи, проживающих в сельской местности, получаю-
щих страховую пенсию по старости (инвалидности), если общий стаж их 
работы в сельской местности в качестве работников, указанных в части 1 
настоящей статьи, составляет не менее десяти лет и ко дню прекращения 
трудовой деятельности в качестве таких работников они пользовались ана-
логичными мерами социальной поддержки в соответствии с законодатель-
ством.»; 

3) в статье 3: 
наименование изложить в следующей редакции: 
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«Статья 3. Расходы, подлежащие возмещению в связи с предоставле-
нием работникам образования мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения, 
установленных настоящим Законом»; 

абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
«1. В связи с предоставлением работникам образования, указанным в 

части 1 статьи 1 настоящего Закона (далее – работники образования), мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освеще-
ния (далее – меры социальной поддержки) возмещению подлежат следу-
ющие виды расходов:»; 

в части 2 слова «педагогическим работникам» заменить словами 
«работникам образования»; 

4) в статье 4: 
в индивидуализированном заголовке слова «педагогическим работ-

никам» заменить словами «работникам образования»; 
в части 2 слова «педагогических работников» заменить словами «ра-

ботников образования»; 
в части 3 слова «педагогическим работникам» заменить словами 

«работникам образования», слова «педагогическими работниками» заме-
нить словами «работниками образования»; 

5) в статье 5; 
в индивидуализированном заголовке слова «педагогическим работ-

никам» заменить словами «работникам образования»; 
в абзаце первом слова «педагогическим работникам» заменить сло-

вами «работникам образования», слова «педагогических работников» за-
менить словами «работников образования»; 

в пункте 2 слова «педагогическим работникам» заменить словами 
«работникам образования»; 

6) в статье 6: 
в индивидуализированном заголовке слова «педагогическим работ-

никам» заменить словами «работникам образования»; 
в части 1 слова «педагогическим работникам» заменить словами 

«работникам образования», слова «педагогических работников» заменить 
словами «работников образования»; 

в части 2 слова «педагогическим работникам» заменить словами 
«работникам образования»; 

7) в статье 7 слова «педагогическим работникам» заменить словами 
«работникам образования». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 
 
 

Губернатор Иркутской области                     
 И.И. Кобзев 

 

 
г. Иркутск 
30 июня 2021 года 
№ 59-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
физической культуре и спорте 
в 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 физической культуре и спорте в Иркутской обла-
сти». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/15-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз 

«О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34,  
т. 2; 2012, № 41; 2013, № 54, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22,  
№ 27, № 30, № 32; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1; 2018, № 61, т. 1; 2020, № 35) 
следующие изменения: 

1) в статье 7: 
пункт 31 после слов «видов спорта» дополнить словами «в Россий-

ской Федерации»; 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) устанавливает порядок финансирования и нормы расходов 

средств на обеспечение питанием, проживанием, фармакологическими, 
восстановительными средствами, лекарственными препаратами для меди-
цинского применения и перевязочными материалами участников офици-
альных спортивных мероприятий, проводимых за счет средств областного 
бюджета, порядок финансирования и нормы расходов средств на осу-
ществление выплат за подготовку и проведение официальных спортивных 
соревнований, проводимых за счет средств областного бюджета, спортив-
ным судьям и обслуживающему персоналу, порядок финансирования и 
нормы расходов средств на приобретение памятных призов при проведе-
нии официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, включенных в календарные планы области, проводимых за счет 
средств областного бюджета;»; 

дополнить пунктом 53 следующего содержания: 
«53) устанавливает порядок разработки и утверждения календарных 

планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий области, в том числе порядок включения физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий в указанные календарные планы;»; 

2) в статье 10: 
в части 2 слово «утверждаются» заменить словами «утверждаются и 

реализуются»; 
часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Перечень значимых официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории области, ежегодно 
формируется и утверждается уполномоченным органом.»; 

3) в части 1 статьи 17 слова «с учетом мнений общероссийских спор-
тивных федераций по соответствующим видам спорта» исключить; 
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4) в части 4 статьи 19 слова «физкультурно-оздоровительные» заме-
нить словом «физкультурные»; 

5) индивидуализированный заголовок главы 8 после слов «междуна-
родных спортивных соревнований» дополнить словами «, международных 
физкультурных мероприятий»; 

6) статью 29 после слов «международных спортивных соревнова-
ний» дополнить словами «, международных физкультурных мероприятий». 

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

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области  

И.И. Кобзев  
 

 
 
г. Иркутск 
30 июня 2021 года 
№ 60-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в ста-
тью 12 Закона Иркутской об-
ласти «О социальной под-
держке отдельных групп 
населения в оказании меди-
цинской помощи в Иркутской 
области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста-
тью 12 Закона Иркутской области «О социальной поддержке отдельных 
групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области». 
 

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/18а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 го-

да № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в ока-
зании медицинской помощи в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 2013, 
№ 51, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 38,  
т. 1; 2017, № 47, т. 1; 2020, № 29) изменение, дополнив ее после слов «зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»;» словами «лицами, награжденны-
ми знаком «Житель осажденного Севастополя»;». 

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

сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

 
 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
30 июня 2021 года 
№ 61-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/19-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 18 ноября 2009 года  

№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010, № 20, т. 2, № 22, 
т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, № 57, т. 2, № 5,  
т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 
2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 56; 2019, № 9, № 13; 2020,  
№ 28В, 28; 2021, № 38; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 9 июня 2021 года) следующие изменения: 

1) пункт 6 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«6) принимает решения о создании, реорганизации, ликвидации об-

ластных государственных унитарных предприятий и областных государ-
ственных учреждений с учетом требований федерального законодатель-
ства;»; 

2) пункт 5 части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«5) создания, реорганизации, ликвидации областных государствен-

ных унитарных предприятий и областных государственных учреждений с 
учетом требований федерального законодательства, определения предмета 
и целей их деятельности;». 

 
Статья 2 
 
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года  

№ 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-
территориальной единице Иркутской области с особым статусом» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2014, 
№ 6, № 9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2018, № 4, т. 1) изменение, дополнив ее по-
сле слов «государственные унитарные предприятия Иркутской области» 
словами «в случаях, предусмотренных федеральным законодательством». 

 
Статья 3 
 
Внести в часть 1 статьи 10 Закона Иркутской области от 6 декабря 

2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 2011, № 37; 2012, № 46, т. 1; 2013,  
№ 55, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 13, т. 1, № 14; 2015, № 31; 2017, № 46, т. 1,  
№ 50, т. 1; 2018, № 58; 2019, № 13; 2020, № 37, т. 1; 2021, № 39) изменение, 
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дополнив ее словами «с учетом требований федерального законодатель-
ства». 

 
Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
30 июня 2021 года 
№ 62-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «Об 
отдельных вопросах государ-
ственной гражданской службы 
Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

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

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/23а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008,  
№ 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  
№ 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20; т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47,  
т. 1; 2013, № 57, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, 
т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1, № 41, № 44; 2017, № 48, т. 1,  
№ 56; 2018, № 59, т. 1; 2020, № 28В, 28; 2021, № 40; Областная, 2021,  
19 мая) следующие изменения:  

1) пункты 3, 4 части 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:  
«3) осуществляет в порядке, установленном нормативным правовым 

актом Губернатора Иркутской области, принятым с учетом порядка, уста-
новленного Правительством Российской Федерации, приглашение и отбор 
независимых экспертов – представителей научных, образовательных и 
других организаций, включаемых в состав конкурсных комиссий государ-
ственных органов Иркутской области;  

4) осуществляет в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Губернатора Иркутской области, принятым с учетом порядка, уста-
новленного Правительством Российской Федерации, приглашение и отбор 
независимых экспертов – представителей научных, образовательных и 
других организаций, включаемых в состав аттестационных комиссий госу-
дарственных органов Иркутской области;»;  

2) в части 4 статьи 26:  
пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1) пунктом 2 части 2 статьи 25 настоящего Закона, осуществляются 

государственными органами Иркутской области, в которых образуются 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению областных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;»;  

в пункте 3 слова «пунктом 6» заменить словами «пунктами 3, 4, 6».  
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Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области                    

И.И. Кобзев  
 
г. Иркутск 
30 июня 2021 года 
№ 55-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ  

СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении на должности 
мировых судей Иркутской 
области  

 
 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впер-

вые на срок полномочий три года:  
  

судебный 
участок 

Эхирит-Булагатский район Иркутской области  
Апханова Мария Климентьевна 

 
№ 135 

 
Октябрьский район г. Иркутска 
Баранова Марина Иннокентьевна 
 
Центральный район г. Братска Иркутской области 
Луковникова Ольга Георгиевна 

 
 

№ 118 
 
 

   №  39 
 
2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О привлечении к исполне-
нию обязанностей мирового 
судьи Иркутской области 
Габитовой Г.Г. 

 
 
Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению обязанностей мирового 
судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими 
документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка № 97 г. Усолье-Сибирское и Усольского района 
Иркутской области на период отсутствия мирового судьи сроком до одно-
го года Габитову Галию Губайдулловну – мирового судью Иркутской об-
ласти судебного участка № 11 Куйбышевского района г. Иркутска, пребы-
вающую в отставке. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи 
Иркутской области Нашкее-
вой Е.А. 

 
 
Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению обязанностей мирового 
судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими 
документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка № 16 Свердловского района г. Иркутска на пе-
риод отсутствия мирового судьи сроком до одного года Нашкееву Елену 
Алексеевну – мирового судью Иркутской области судебного участка  
№ 133 Осинского района Иркутской области, пребывающую в отставке. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области  
 
 

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

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области: 
1) за достижения в организации благотворительной и попечитель-

ской деятельности, значительный вклад в развитие физической культуры и 
спорта в Иркутской области Гарипова Наиля Нурисламовича – финансово-
го директора общества с ограниченной ответственностью «ГАРД», г. Усть-
Илимск; 

2) за достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра-
вопорядка на территории Иркутской области Гурина Юрия Петровича – 
водителя автомобиля пожарной части № 119 п. Юрты отряда противопо-
жарной службы № 7 областного государственного бюджетного учрежде-
ния «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»; 

3) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Гуршпон Татьяну Владимировну – директора медицинской авто-
номной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр»,  
г. Ангарск; 

4) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла-
сти Долготько Сергея Филипповича – заведующего ветеринарным участ-
ком «Бирюсинский» областного государственного бюджетного учрежде-
ния «Тайшетская станция по борьбе с болезнями животных»; 

5) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Иваненко Алексея Викторовича – первого заместителя 
главы администрации Хомутовского муниципального образования – адми-
нистрации сельского поселения; 

6) за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в 
Иркутской области Иванову Наталью Павловну – тренера муниципального 
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бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Ан-
гара»; 

7) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Ивахова Евгения Михайловича – аккомпаниатора-концертмейстера народ-
ного хора русской песни «Родник» муниципального бюджетного учрежде-
ния «Культурно-досуговое объединение»; 

8) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-
сти Карнакову Ирину Леонидовну – директора областного государствен-
ного казенного учреждения Центра занятости населения Нижнеилимского 
района; 

9) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Клусса Егора Степановича – председателя комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Тулунского муниципального района; 

10) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Кокорина Александра Васильевича – главного врача областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская го-
родская больница № 5»; 

11) за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта 
в Иркутской области Кузнецова Андрея Васильевича – тренера отделения 
дзюдо муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района 
спортивной школы «Юность»; 

12) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Лопатко Светлану Анатольевну – педагога-организатора муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 12 имени В.Г. Распутина» г. Братска; 

13) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Немирич Татьяну Николаевну – директора муниципального общеобра-
зовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной 
школы № 16 д. Кулиш, Чунский район; 

14) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Немировскую Надежду Петровну – воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 44 
«Веснушки», г. Ангарск; 

15) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Остапенко Наталью Степановну – учителя начальных классов муници-
пального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 42» муниципального образования города Братска 
Иркутской области; 

16) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Пакулову Татьяну Владимировну – заведующего поликлиникой, 
врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»; 
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17) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, 
значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области 
Уханеву Татьяну Васильевну; 

18) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Харбанову Веронику Валерьевну – начальника отдела по националь-
ным языкам управления по сохранению и развитию национальной само-
бытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа; 

19) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Чубакову Лидию Петровну – воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района «Дет-
ский сад № 15 «Радуга»; 

20) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Чуприна Александра Евгеньевича – генерального директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Первая мужская клиника»; 

21) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Шарыпову Лилию Сабировну – педагога дополнительного образования ав-
тономного муниципального общеобразовательного учреждения Центра 
образования № 47 города Иркутска. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении дополнитель-
ных выборов депутата Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области третьего со-
зыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2 и 
депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области 
третьего созыва по одноман-
датному избирательному ок-
ругу № 3 

 

 
 
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законода-

тельного Собрания Иркутской области Битарова Александра Семеновича, 
избранного по одномандатному избирательному округу № 2, на основании 
постановления Законодательного Собрания Иркутской области от 
17.03.2021 № 41/25-ЗС «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области Битарова А.С.» и депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области Красноштанова Антона 
Алексеевича, избранного по одномандатному избирательному округу № 3, 
на основании постановления Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти от 30.11.2020 № 37/23-ЗС «О досрочном прекращении полномочий де-
путата Законодательного Собрания Иркутской области Красноштано- 
ва А.А.», руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 47 Устава Иркутской 
области, частью 1 статьи 86 Закона Иркутской области от 6 апреля  
2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ир-
кутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 на 19 сентября 2021 года. 

 
2. Назначить дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 на 19 сентября 2021 года. 

 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
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сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. 

 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-868 «О призна-
нии утратившим силу пункта 7 
части 4 статьи 14 Закона Ир-
кутской области «О бюджет-
ном процессе Иркутской обла-
сти» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-868 «О призна-
нии утратившим силу пункта 7 части 4 статьи 14 Закона Иркутской обла-
сти «О бюджетном процессе Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок). 
 
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-874 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Ир-
кутской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 
2023 годов» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-874 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об утверждении проекта 
бюджетной сметы Законода-
тельного Собрания Иркут-
ской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 
2024 годов  
  

 
Руководствуясь статьями 26 и 54 Закона Иркутской области от          

8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти», главой 34 Регламента Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить проект бюджетной сметы Законодательного Собрания 
Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
(прилагается).  

 
2. Направить настоящее постановление в министерство финансов 

Иркутской области.  
 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-867 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-867 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).   
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте Соглашения о со-
трудничестве между Государ-
ственным Советом Республи-
ки Татарстан и Законодатель-
ным Собранием Иркутской 
области 
 

Рассмотрев проект Соглашения о сотрудничестве между Государ-
ственным Советом Республики Татарстан и Законодательным Собранием 
Иркутской области, в соответствии со статьей 47 Устава Иркутской   обла-
сти, статьей 49 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О 
Законодательном Собрании Иркутской области», руководствуясь статья-
ми 83, 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, За-
конодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Одобрить проект Соглашения о сотрудничестве между Государ-

ственным Советом Республики Татарстан и Законодательным Собранием 
Иркутской области (прилагается). 

 
2. Поручить председателю Законодательного Собрания Иркутской 

области Ведерникову А.В. подписать Соглашение о сотрудничестве между 
Государственным Советом Республики Татарстан и Законодательным Со-
бранием Иркутской области. 

 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/10-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 16.06.2021 
№ 44/10-ЗС 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
 

о сотрудничестве между Государственным Советом 
Республики Татарстан и Законодательным Собранием Иркутской области 

 
Государственный Совет Республики Татарстан в лице Председателя 

Государственного Совета Республики Татарстан Мухаметшина Фарида 
Хайрулловича, действующего на основании Конституции Республики Та-
тарстан, с одной стороны и Законодательное Собрание Иркутской области 
в лице Председателя Законодательного Собрания Иркутской области Ве-
дерникова Александра Викторовича, действующего на основании Устава 
Иркутской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», исходя из взаимного стремления к установлению и расширению меж-
парламентских связей, придавая большое значение обмену опытом в обла-
сти законотворческой деятельности, стремясь к дальнейшему укреплению 
традиционных отношений дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

 
Статья 1 
 

Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи 
на принципах равенства, партнерства, взаимного учета интересов и уваже-
ния. 

В рамках сотрудничества Стороны обмениваются опытом парла-
ментской деятельности, способствуют взаимным деловым контактам.  

 
Статья 2  
 

Стороны, действуя в интересах многонациональных народов Респуб-
лики Татарстан и Иркутской области, развивают все формы межпарла-
ментского сотрудничества в целях совершенствования законодательной 
основы для дальнейшего развития равноправных отношений Республики 
Татарстан и Иркутской области в общественно-политической, социально-
экономической и культурной областях.  

 
Статья 3 
 

Стороны считают приоритетным сотрудничество в области консти-
туционного и государственного строительства, местного самоуправления. 
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Стороны координируют усилия по рассмотрению законодательных иници-
атив в Федеральном Собрании Российской Федерации.  

 
Статья 4 
 
Основными целями Сторон при реализации настоящего Соглашения 

являются: 
планирование и совершенствование законотворческой деятельности; 
обмен опытом по организации мониторинга федерального законода-

тельства, законодательства Республики Татарстан и законодательства Ир-
кутской области; 

совершенствование форм парламентского контроля за исполнением 
законов; 

рассмотрение проектов федеральных законов, планируемых Сторо-
нами к внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в порядке реализации законодательной инициативы; 

расширение форм взаимодействия с институтами гражданского об-
щества и органами местного самоуправления; 

осуществление иных направлений деятельности, способствующих 
достижению целей настоящего Соглашения.  

 
Статья 5 
 
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 
обмен планами законотворческой деятельности, законопроектами, 

нормативными правовыми актами, информационными, аналитическими, 
методическими и иными материалами по вопросам законотворчества в 
Республике Татарстан и Иркутской области; 

участие представителей Сторон в парламентских слушаниях, научно-
практических конференциях, семинарах, круглых столах и иных меропри-
ятиях по вопросам законотворчества и парламентаризма; 

организация совместных встреч, консультаций и переговоров (тема-
тика, сроки и место проведения определяются по взаимному согласию 
Сторон), в том числе проведение деловых встреч депутатов и сотрудников 
аппаратов Сторон, а также совместных заседаний комитетов и комиссий; 

развитие прямых контактов между депутатами, депутатскими объ-
единениями, комитетами и комиссиями, а также аппаратами Сторон; 

рассмотрение проектов федеральных законов, вносимых Сторонами 
в порядке реализации законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации; 

при необходимости создание совместных рабочих групп по вопросам 
разработки проектов федеральных законов, вносимых в порядке реализа-
ции законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации; 
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размещение информации о межпарламентских связях Сторон в госу-
дарственных и иных средствах массовой информации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

иные формы сотрудничества в соответствии с законодательством.  
 
Статья 6 
 
Стороны информируют друг друга о мероприятиях, касающихся 

парламентской деятельности (семинары, конференции, парламентские 
слушания и другие мероприятия), проводимых Сторонами, создают усло-
вия для участия в них заинтересованных представителей Сторон.  

 
Статья 7 
 
Стороны способствуют развитию взаимовыгодного сотрудничества в 

торгово-экономической, научно-технической и других областях, расшире-
нию гуманитарно-культурных связей и контактов между общественными 
объединениями граждан. 

Стороны в пределах своей компетенции оказывают содействие в 
проведении мероприятий, направленных на сохранение и развитие этно-
культурной самобытности татар, проживающих в Иркутской области.  

 
Статья 8 
 
Стороны самостоятельно финансируют деятельность своих предста-

вителей в рамках выполнения настоящего Соглашения. 
 
Статья 9 
 
Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляют 

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан и Председа-
тель Законодательного Собрания Иркутской области. 

Для обеспечения реализации положений настоящего Соглашения 
Стороны могут определять координаторов, ответственных за выполнение 
совместных мероприятий. 

 
Статья 10  
 
Разногласия, возникающие между Сторонами в отношении исполне-

ния, толкования или применения отдельных положений настоящего Со-
глашения, а также вопросы о внесении в него изменений решаются путем 
переговоров, взаимных консультаций или иным способом по согласованию 
Сторон. 
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Статья 11 
 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, дей-

ствует в течение пяти лет и пролонгируется на каждые последующие пять 
лет, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сто-
рону о своем намерении прекратить его действие за два месяца до истече-
ния соответствующего срока. 

В период действия настоящего Соглашения в него по предваритель-
ному согласованию Сторон могут быть внесены изменения, способствую-
щие наиболее эффективному осуществлению межпарламентского сотруд-
ничества.  

 
Статья 12 
 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу для каждой из Сторон, на русском и татарском 
языках. 

Совершено в городе Казани «___»___________2021 года.  
 
 
 

Председатель Государственного  
Совета Республики Татарстан 
 
 
 
 
________________Ф.Х. Мухаметшин 

Председатель Законодательного  
Собрания Иркутской области 
 
 
  
 
_______________ А.В. Ведерников  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-850 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-
ской области «О мерах соци-
альной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления 
и освещения для отдельных ка-
тегорий педагогических работ-
ников 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-850 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О мерах социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных катего-
рий педагогических работников 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 (окончательном) чтении на данном 
заседании Законодательного Собрания Иркутской области. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской об-
ласти № ПЗ-860 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Ир-
кутской области «О закреплении 
за сельскими поселениями Ир-
кутской области вопросов мест-
ного значения» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-860 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О закреплении за сель-
скими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» в    
1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 24 июня 2021 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-859 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-859 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 24 июня 2021 года. 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-849 «О наделе-
нии органов местного само-
управления отдельными госу-
дарственными полномочиями 
по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года в 2021 году» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-849 «О наделе-

нии органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года в 2021 году» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 24 июня 2021 года. 
 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-851 «О внесении 
изменений в приложение 1 к 
Закону Иркутской области «О 
порядке ведения органами 
местного самоуправления му-
ниципальных образований Ир-
кутской области учета граждан 
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставля-
емых по договорам социально-
го найма, и отдельных вопро-
сах определения общей площа-
ди жилого помещения, предо-
ставляемого гражданину по до-
говору социального найма» 
 
 
 

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

 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-851 «О внесении 
изменений в приложение 1 к Закону Иркутской области «О порядке веде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных во-
просах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого 
гражданину по договору социального найма» 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. 
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3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 9 июля 2021 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-857 «О внесе-
нии изменения в статью 6 За-
кона Иркутской области «О по-
рядке обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
жилыми помещениями в Ир-
кутской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-857 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Иркутской области «О порядке обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 22 июня 2021 года. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-838 «О внесе-
нии изменения в статью 12 
Закона Иркутской области «О 
социальной поддержке от-
дельных групп населения в 
оказании медицинской помо-
щи 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-838 «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Иркутской области «О социальной под-
держке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Ир-
кутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-854 «О госу-
дарственной поддержке обще-
ственных объединений добро-
вольной пожарной охраны, 
добровольных пожарных, ра-
ботников добровольной по-
жарной охраны и членов их 
семей в Иркутской области и о 
внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О пожар-
ной безопасности 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-854 «О государ-
ственной поддержке общественных объединений добровольной пожарной 
охраны, добровольных пожарных, работников добровольной пожарной 
охраны и членов их семей в Иркутской области и о внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской обла-
сти» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 25 июня 2021 года. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об отчете сенатора Россий-
ской Федерации – представи-
теля от Законодательного Со-
брания Иркутской области 
Брилки С.Ф. за 2020 год 

 

 
 
Заслушав отчет сенатора Российской Федерации – представителя от 

Законодательного Собрания Иркутской области Брилки С.Ф. за 2020 год, 
руководствуясь статьей 43 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года        
№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьями 164 
и 165 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законо-
дательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
принять отчет сенатора Российской Федерации – представителя от 

Законодательного Собрания Иркутской области Брилки С.Ф. за 2020 год к 
сведению. 
 
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/21-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-870 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «Об област-
ном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 
2023 годов» 

 
 
В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области  № ПЗ-870 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на        
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 1-м чтении. 

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

скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м и 3-м чтениях на данном заседании Законодательного 
Собрания Иркутской области. 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/22-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-847 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «Об отдель-
ных вопросах государствен-
ной гражданской службы Ир-
кутской области» 
 
  

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-847 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государ-
ственной гражданской службы Иркутской области» в 1-м чтении. 
 

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

 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об отчете Правительства Ир-
кутской области о распоряже-
нии государственной соб-
ственностью Иркутской обла-
сти за 2020 год  
 
 

Заслушав отчет Правительства Иркутской области о распоряжении 
государственной собственностью Иркутской области за 2020 год, в соот-
ветствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 года             
№ 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной соб-
ственностью Иркутской области», статьями 91, 93 Регламента Законода-
тельного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркут-
ской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять отчет Правительства Иркутской области о распоряжении 
государственной собственностью Иркутской области за 2020 год к сведе-
нию. 

 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области учесть выводы 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области, обозначенные в заключе-
нии от 04.06.2021 № 11/18-ЭАМ на отчет Правительства Иркутской обла-
сти о распоряжении государственной собственностью Иркутской области 
за 2020 год (далее – заключение), а также принять меры, направленные на 
решение указанных в заключении концептуальных проблем в сфере управ-
ления и распоряжения государственной собственностью Иркутской обла-
сти, в том числе: 

1) усилить работу, направленную на повышение эффективности дея-
тельности, улучшение финансово-экономических показателей акционер-
ных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, акции (доли в 
уставном капитале) которых находятся в областной государственной соб-
ственности (далее – хозяйственные общества), государственных унитар-
ных предприятий Иркутской области; 

2) с учетом итогов проведенной оценки оптимизации состава и эф-
фективности использования имущества, экономического мониторинга 
проанализировать необходимость решения задач по сокращению доли уча-
стия в хозяйственных обществах, действующих на конкурентных рынках; 

3) учитывая высокую степень физического износа, неудовлетвори-
тельное состояние объектов областной государственной собственности, 
проработать вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот объектов неза-



103 

вершенного строительства, оптимизации расходов на содержание област-
ного государственного имущества; 

4) провести инвентаризацию объектов культурного наследия регио-
нального значения, принять меры по обеспечению их физической сохран-
ности, а также сохранению историко-культурной ценности данных объек-
тов; 

5) ускорить принятие нормативного правового акта, регулирующего 
отношения по передаче областного государственного имущества в феде-
ральную или муниципальную собственность. 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/24-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О рекомендациях, выработан-
ных на Правительственном ча-
се «Проблемы и пути развития 
профессионального образова-
ния в Иркутской области» 
 
 
 
 

Заслушав информацию Правительства Иркутской области по вопро-
су «Проблемы и пути развития профессионального образования в Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от  
8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, Законодательное Собрание Иркутской области 

 
 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Принять информацию Правительства Иркутской области по во-
просу «Проблемы и пути развития профессионального образования в Ир-
кутской области» к сведению. 

 
2. Рекомендовать органам исполнительной власти Иркутской обла-

сти: 
1) в рамках работы над проектом закона Иркутской области «Об об-

ластном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
проработать вопрос увеличения финансирования подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» на 2019 – 2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 – 2024 го-
ды, в том числе по следующим направлениям: 

увеличение контрольных цифр приема в профессиональные образо-
вательные организации Иркутской области на наиболее востребованные 
специальности; 

улучшение материально-технического оснащения образовательного 
процесса в профессиональных образовательных организациях Иркутской 
области (включая учебники, учебные пособия и средства обучения), обес-
печивающего его соответствие требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов среднего профессионального образова-
ния; 
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увеличение нормативов для формирования стипендиального фонда 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области до 
нормативов, установленных для формирования стипендиального фонда 
для обучающихся по образовательным программам среднего профессио-
нального образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 

развитие института целевого обучения по востребованным в Иркут-
ской области специальностям; 

2) рассмотреть и выработать предложения по следующим вопросам: 
финансирование за счет средств областного бюджета предваритель-

ных медицинских осмотров обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, необходимых в случаях, уста-
новленных законом, для прохождения ими практической подготовки;  

организация питания студентов, обучающихся по программам под-
готовки специалистов среднего звена, в том числе увеличение расходов на 
обеспечение бесплатного питания студентов из числа льготных категорий; 

установление льготы по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающихся 
по очной форме обучения в профессиональных образовательных организа-
циях в Иркутской области в виде 50-процентной скидки вне зависимости 
от среднедушевого дохода семьи обучающегося. Определить период дей-
ствия льготы с 1 сентября по 30 июня включительно; 

3) провести мониторинг и подготовить дорожную карту по строи-
тельству, модернизации, реконструкции и ремонту общежитий, залов фи-
зической культуры и плоскостных спортивных сооружений профессио-
нальных образовательных организаций Иркутской области с учетом необ-
ходимости обеспечения равного доступа жителей Иркутской области к 
среднему профессиональному образованию независимо от места житель-
ства, роста общего числа обучающихся в системе среднего профессио-
нального образования, развития их физической активности; 

4) совершенствовать систему профессиональной ориентации обуча-
ющихся образовательных организаций в Иркутской области; 

5) принять дополнительные меры по кадровому обеспечению систе-
мы среднего профессионального образования Иркутской области, в том 
числе мастерами производственного обучения; 

6) развивать инвестиционное партнерство с крупными корпорация-
ми, направленное на развитие системы среднего профессионального обра-
зования в Иркутской области, в том числе предусматривающее строитель-
ство учебных зданий и общежитий профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области и их материально-техническое оснащение. 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/25-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
Об обращении Законодатель-
ного Собрания Иркутской об-
ласти к Правительству Рос-
сийской Федерации по вопро-
су обеспечения жильем всех 
бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий 

 
 
Рассмотрев обращение Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти к Правительству Российской Федерации по вопросу обеспечения жи-
льем всех бывших несовершеннолетних узников фашизма, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, руководствуясь статьей 47 Устава Иркут-
ской области, частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня  
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», За-
конодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти к Правительству Российской Федерации по вопросу обеспечения жи-
льем всех бывших несовершеннолетних узников фашизма, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (прилагается). 

 
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Мишустину М.В. 
 
3. Обратиться в законодательные (представительные) органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации с предложением 
поддержать указанное обращение. 

 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
А.В. Ведерников  

 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/26-ЗС 
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 16.06.2021 
№ 44/26-ЗС 

 
ОБРАЩЕНИЕ 

 

Законодательного Собрания Иркутской области к Правительству  
Российской Федерации по вопросу обеспечения жильем всех бывших 
несовершеннолетних узников фашизма, нуждающихся в улучшении  

жилищных условий 
 

 В соответствии с частью 8 статьи 154 Федерального закона от  
22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  
№ 122-ФЗ) проживающим на территории Российской Федерации бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, признанным инвалидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инва-
лидность которых наступила вследствие их противоправных действий), 
предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной под-
держки и льготы, установленные для инвалидов Великой Отечественной 
войны. Остальным бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 
предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной под-
держки и льготы, установленные для участников Великой Отечественной 
войны из числа военнослужащих. 
 Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(далее – Федеральный закон № 5-ФЗ) предусмотрены меры социальной 
поддержки участников Великой Отечественной войны, включающие: 
обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий (статья 14), обеспечение за счет средств федерального бюджета жиль-
ем участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (статья 15). Обеспечение жильем указанных категорий 
граждан осуществляется независимо от их имущественного положения. 
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 Согласно статье 23.2 Федерального закона № 5-ФЗ Российская Феде-
рация передает для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер соци-
альной поддержки, в том числе по обеспечению жильем инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Средства на реализацию 
передаваемых для осуществления указанных полномочий предусматрива-
ются в федеральном бюджете в виде субвенций. 
 Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма являются федеральной категорией 
льготников, которым предоставляются меры социальной поддержки, в том 
числе по обеспечению жильем, за счет средств федерального бюджета. 
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941 – 1945 годов» завершено обеспечение жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отече-
ственной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны, имеющих право на соответствующую 
социальную поддержку согласно Федеральному закону № 5-ФЗ. В данном 
Указе категория бывших несовершеннолетних узников фашизма не по-
именована. Таким образом, для указанной категории граждан сохраняется 
очередность при обеспечении их жильем в соответствии с Федеральным 
законом № 122-ФЗ, Федеральным законом № 5-ФЗ. Такой вывод подтвер-
ждается, в частности, судебной практикой (Обзор судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2012 года, утвер-
жденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 26 де-
кабря 2012 года). 
 Учитывая изложенное, предлагаем рассмотреть возможность выде-
ления средств федерального бюджета на обеспечение жильем всех бывших 
несовершеннолетних узников фашизма, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, во внеочередном порядке. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

 
 

 
Об обращении Законодатель-
ной Думы Хабаровского края к 
Министру строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации 
Файзуллину И.Э. по вопросу 
разработки механизма предо-
ставления финансовой под-
держки на проведение капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов малой этажности 
за счет средств государствен-
ной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства 
 
 

 
Рассмотрев обращение Законодательной Думы Хабаровского края к 

Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации Файзуллину И.Э. по вопросу разработки механизма 
предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов малой этажности за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского 
края к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Файзуллину И.Э. по вопросу разработки механизма 
предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов малой этажности за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (прилагается). 
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2. Направить настоящее постановление Министру строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Файзулли-    
ну И.Э. и в Законодательную Думу Хабаровского края. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.06.2021 
№ 44/27-ЗС 
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Официальное печатное издание «Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области /Редакционный совет Законодательного Собрания 
Иркутской области/ № 44 том 2, 2021. 

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

Учредитель – Законодательное Собрание Иркутской области 

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

 

ВЕДОМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 44 том 2 
от 8 июля 2021 года 

 
 
 
 

Сдано в набор 08.07.2021. Подписано в печать 08.07.2021. Формат А5. 
Офсетная печать. Тираж 30 экз.  

 

БЕСПЛАТНО 

 

Адрес типографии:  

ООО «Оперативная типография «На Чехова».  

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10. 

Тел.: (3952) 209-056, 209-355 
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