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19.05.2021 № 43/24-ЗС «О парламентском запросе Законодательно-
го Собрания Иркутской области первому заместителю Губернатора 
Иркутской области – Председателю Правительства Иркутской об-
ласти Зайцеву К.Б. «О критической ситуации в г. Усолье-
Сибирское, связанной с возможным прекращением деятельности 
патологоанатомического отделения» 
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оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния, которые расположены на территории Иркутской области,  
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кутской области «О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Иркутской области» 
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от 19.05.2021 № 43/28-ЗС «О проекте закона Иркутской области  
№ ПЗ-834 «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркут-
ской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской об-
ласти семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) треть-
его или последующих детей» 
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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 внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Иркутской об-
ласти «О порядке подачи уве-
домления о проведении пуб-
личного мероприятия на тер-
ритории 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 ста-
тью 2 Закона Иркутской области «О порядке подачи уведомления о прове-
дении публичного мероприятия на территории Иркутской области». 
 

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

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/4а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 9 июля 2008 года  

№ 32-оз «О порядке подачи уведомления о проведении публичного меро-
приятия на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 1) следующие изменения: 

1) дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. При проведении публичного мероприятия на территории муни-

ципального округа уведомление о проведении публичного мероприятия 
подается его организатором в администрацию муниципального округа.»; 

2) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. При проведении публичного мероприятия на территории муни-

ципального округа и прилегающей территории городских и (или) сельских 
поселений уведомление о проведении публичного мероприятия подается 
его организатором в администрацию соответствующего муниципального 
округа, а также в администрацию соответствующего городского и (или) 
сельского поселения.». 

 
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 
7 июня 2021 года 
№ 48-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
пункт 17 части 1 статьи 4 За-
кона Иркутской области «О 
Правительстве Иркутской об-
ласти» 
 
 

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  
пункт 17 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О Правительстве Ир-
кутской области». 
 

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/8а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 17 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 4 
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в пункт 17 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области  

от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного 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) изменение, исключив слово 
«оплаченного». 

 
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 
7 июня 2021 года 
№ 45-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 9 Закона Иркутской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями в области про-
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции» 
 
 

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

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 9 Закона Иркутской области «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции». 
 

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 
19.05.2021 
№ 43/9а-ЗС 
  



14 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 9 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 

ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз  

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 3; 2012, № 40, 
№ 49; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2017, № 49, т. 1; 2018, 
№ 60, т. 2; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1) лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за 

исключением лицензирования розничной продажи, определенной абзацем 
двенадцатым пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 22 ноября  
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»);»; 

2) пункт 3 части 2 статьи 9 признать утратившим силу. 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области           

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
7 июня 2021 года 
№ 44-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«Об обеспечении бесплатным 
питанием обучающихся об-
щеобразовательных органи-
заций в Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «Об обеспечении бесплатным 
питанием обучающихся общеобразовательных организаций 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 
19.05.2021 
№ 43/11-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Предметом правового регулирования настоящего Закона являются 

отношения, связанные с обеспечением бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской 
области. 

 
Статья 2. Обеспечение бесплатным питанием и бесплатным питье-

вым молоком обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования 

 
Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных общеобразовательных организациях Ир-
кутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области (далее – муниципальные общеобразовательные органи-
зации), а также обучающиеся в частных общеобразовательных организа-
циях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам начального общего образования 
обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в 
день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горяче-
го блюда, не считая горячего напитка, в соответствии с федеральным зако-
нодательством, а также бесплатным питьевым молоком. 

 
Статья 3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из мно-

годетных и малоимущих семей  
 
1. Дети из многодетных и малоимущих семей, обучающиеся по обра-

зовательным программам основного общего, среднего общего образования 
в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, 
в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеоб-
разовательных организациях в Иркутской области по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным образовательным программам основно-
го общего, среднего общего образования, обеспечиваются один раз в день 
бесплатным питанием, а при отсутствии в таких организациях организо-
ванного питания – набором продуктов питания. 

2. Родителям (законным представителям) детей из многодетных и 
малоимущих семей, обучающихся по имеющим государственную аккреди-
тацию основным образовательным программам основного общего, средне-
го общего образования в федеральных государственных общеобразова-
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тельных организациях, расположенных на территории Иркутской области, 
а также обучающихся по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории субъекта Российской Федерации, граничащего 
с Иркутской областью, выплачивается ежемесячная компенсация расходов 
на питание. 

3. В целях настоящего Закона под многодетными семьями понима-
ются семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, а также достигших возраста 18 лет, продолжающих обуче-
ние в общеобразовательных организациях, включая пасынков, падчериц, 
усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство), пере-
данных на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на 
полном государственном обеспечении. Под малоимущими семьями пони-
маются семьи, имеющие в своем составе как родного ребенка (детей), так и 
усыновленного (усыновленных), удочеренного (удочеренных), принятого 
(принятых) под опеку (попечительство), переданного (переданных) на вос-
питание в приемную семью, не достигших возраста 18 лет, а также до-
стигших возраста 18 лет, продолжающих обучение в общеобразовательных 
организациях, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточно-
го минимума, установленной в расчете на душу населения по районам 
Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к райо-
нам Крайнего Севера, – для семей, проживающих (пребывающих) в таких 
районах (местностях), величины прожиточного минимума, установленной 
в расчете на душу населения в целом по Иркутской области, – для семей, 
проживающих (пребывающих) в иных местностях Иркутской области. 

 
Статья 4. Обеспечение бесплатным питанием детей-инвалидов 
 
1. Дети-инвалиды, обучающиеся в государственных общеобразова-

тельных организациях Иркутской области, в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, в частных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием. 

2. Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучаю-
щихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской 
области, в муниципальных общеобразовательных организациях, обучение 
которых в соответствии с законодательством об образовании организовано 
на дому, выплачивается ежемесячная компенсация расходов на питание. 

3. Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучаю-
щихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской 
области, в муниципальных общеобразовательных организациях и не про-
живающих в них, имеющих хронические заболевания, при которых требу-
ется в соответствии с назначениями врача лечебное питание, выплачивает-
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ся ежемесячная компенсация расходов на питание в случае, если в указан-
ных общеобразовательных организациях не организовано лечебное пита-
ние таких обучающихся. Перечень хронических заболеваний, при которых 
в соответствии с настоящей частью родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов выплачивается ежемесячная компенсация расходов на 
питание, устанавливается нормативным правовым актом Правительства 
Иркутской области. 

 
Статья 5. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, иных обучающихся, 
находящихся на полном государственном обеспечении  

 
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающие в общеобразова-
тельной организации, находятся на полном государственном обеспечении 
и обеспечиваются бесплатным питанием не менее пяти раз в день. Иные 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
бесплатным двухразовым питанием в зависимости от режима (смены) обу-
чения – завтрак и обед или обед и полдник. 

2. По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государствен-
ных общеобразовательных организациях Иркутской области, в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обучение которых в соот-
ветствии с законодательством об образовании организовано на дому, им 
выплачивается ежемесячная компенсация расходов на питание. 

3. Обучающиеся, пребывающие на полном государственном обеспе-
чении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области, посещающие муниципальные общеобразовательные 
организации, один раз в день обучения обеспечиваются бесплатным пита-
нием в указанных общеобразовательных организациях. 

 
Статья 6. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в от-

дельных государственных общеобразовательных органи-
зациях Иркутской области, имеющих особенности осу-
ществления образовательной деятельности и (или) допол-
нительно осуществляемые функции, связанные с предо-
ставлением образования 

 
1. Обучающиеся в государственных общеобразовательных организа-

циях Иркутской области, в которых проводятся необходимые для таких 
обучающихся лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприя-
тия, обучающиеся в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, имеющих право реализации основных и дополнитель-
ных образовательных программ, не относящихся к типу таких общеобра-
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зовательных организаций, а также обучающиеся в имеющих интернат го-
сударственных общеобразовательных организациях Иркутской области с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, проживающие в 
общеобразовательной организации, обеспечиваются бесплатным питанием 
не менее пяти раз в день. Иные обучающиеся в указанных в настоящей ча-
сти общеобразовательных организациях обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием в зависимости от режима (смены) обучения – зав-
трак и обед или обед и полдник. 

2. Обучающиеся в государственных общеобразовательных организа-
циях Иркутской области, реализующих образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего образования, интегрированные с до-
полнительными общеразвивающими программами, имеющими целью под-
готовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государ-
ственной службе, в том числе к государственной службе российского каза-
чества, обеспечиваются бесплатным питанием не менее пяти раз в день. 

 
Статья 7. Условия обеспечения обучающихся бесплатным питанием, 

бесплатным питьевым молоком 
 
1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  
2. Обеспечение бесплатным питанием и бесплатным питьевым моло-

ком обучающихся в соответствии с настоящим Законом осуществляется 
каждый учебный день в течение учебного года в дни посещения обучаю-
щимися общеобразовательной организации, за исключением случая, ука-
занного в части 9 настоящей статьи. 

3. Порядок обеспечения обучающихся, указанных в статьях 2 – 6 
настоящего Закона, бесплатным питанием, бесплатным питьевым моло-
ком, нормы питания устанавливаются Правительством Иркутской области. 

4. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в соответствии с 
настоящим Законом осуществляется исходя из расчетной стоимости бес-
платного питания для учащихся в день на одного ребенка (далее – расчет-
ная стоимость питания), устанавливаемой Правительством Иркутской об-
ласти дифференцированно в зависимости от кратности питания, преду-
смотренной статьями 2 – 6 настоящего Закона, и места расположения об-
щеобразовательных организаций – районы Крайнего Севера Иркутской 
области, местности, приравненные к районам Крайнего Севера, иные 
местности Иркутской области. 

Расчетная стоимость питания устанавливается Правительством Ир-
кутской области не позднее 1 июля текущего года в порядке, утвержден-
ном нормативным правовым актом Правительства Иркутской области. 

При установлении расчетной стоимости питания используются дан-
ные территориального органа федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по формированию официальной статисти-
ческой информации о социальных, экономических, демографических, эко-
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логических и других общественных процессах в Российской Федерации, 
об уровне потребительских цен на продукты питания на дату установления 
расчетной стоимости питания, а также набор пищевых продуктов, удовле-
творяющий суточную потребность в пищевых веществах и энергии обуча-
ющихся различных возрастных групп – не менее чем на  
30 процентов при обеспечении бесплатного питания один раз в день, не 
менее чем на 60 процентов  при обеспечении бесплатного питания два раза 
в день, не менее чем на 100 процентов при обеспечении бесплатного пита-
ния пять и более раз в день. 

5. Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся, ука-
занных в статье 2 настоящего Закона, осуществляется исходя из нормы, 
равной 200 мл на одного обучающегося в день. 

6. Порядок и условия предоставления ежемесячной компенсации 
расходов на питание, предусмотренной частью 2 статьи 3, частями 2, 3 ста-
тьи 4, частью 2 статьи 5 настоящего Закона, определяются Правительством 
Иркутской области. Размер ежемесячной компенсации расходов на пита-
ние определяется Правительством Иркутской области исходя из расчетной 
стоимости питания, устанавливаемой Правительством Иркутской области 
в соответствии с частью 4 настоящей статьи, и количества учебных дней, 
за которые она предоставляется.  

7. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных 
и малоимущих семей, состоящих на учете в банке данных Иркутской обла-
сти о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, осуществляется по заявлению законного представителя ребен-
ка (детей), к которому прилагаются его паспорт либо иной документ, удо-
стоверяющий личность, а также ходатайство районной (городской), район-
ной в городе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
месту жительства или месту пребывания семьи. Порядок выдачи указанно-
го ходатайства устанавливается нормативным правовым актом Правитель-
ства Иркутской области. 

8. Обучающиеся, достигшие возраста 18 лет, продолжающие обуче-
ние в государственных общеобразовательных организациях Иркутской об-
ласти, в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, обеспечиваются бесплатным питанием в соответствии со статья-
ми 3 – 6 настоящего Закона до завершения обучения в указанных общеоб-
разовательных организациях. 

9. Дети из многодетных и малоимущих семей, обучающиеся в госу-
дарственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобра-
зовательных организациях в Иркутской области по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а 
также обучающиеся, указанные в части 1 статьи 4, части 1 статьи 5,       
статье 6 настоящего Закона, на время применения электронного обучения 
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и дистанционных образовательных технологий в период действия режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подси-
стемы Иркутской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечиваются набором про-
дуктов питания в порядке, установленном Правительством Иркутской об-
ласти. 

10. Если обучающиеся одновременно имеют право на обеспечение 
бесплатным питанием по настоящему Закону и по другому правовому ак-
ту, обеспечение бесплатным питанием осуществляется по выбору родите-
лей (законных представителей) обучающихся либо по настоящему Закону, 
либо по другому правовому акту. 

11. Если обучающиеся одновременно имеют право на обеспечение 
бесплатным питанием по различным основаниям, установленным настоя-
щим Законом, обеспечение бесплатным питанием осуществляется по вы-
бору родителей (законных представителей) обучающихся по одному из ос-
нований, установленных настоящим Законом, за исключением случая, ука-
занного в абзаце втором настоящей части. 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием указанных в стать-
ях 4 – 6 настоящего Закона обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования включает обеспечение их не менее одного 
раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка, в соответствии с федераль-
ным законодательством. 

 
Статья 8. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим 

Законом 
 
1. Финансирование расходов по обеспечению обучающихся бесплат-

ным питанием, бесплатным питьевым молоком в случаях, установленных 
настоящим Законом, за исключением расходов по обеспечению бесплат-
ным горячим питанием и бесплатным питьевым молоком обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, по обеспечению бесплатным двухразовым пита-
нием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных организациях, в том числе обучение кото-
рых в соответствии с законодательством об образовании организовано на 
дому, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

2. Из областного бюджета в соответствии с бюджетным законода-
тельством могут предоставляться субсидии местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению бесплатным горячим питанием, бес-
платным питьевым молоком обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях, по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразователь-
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ных организациях, в том числе обучение которых в соответствии с законо-
дательством об образовании организовано на дому.  

 
Статья 9. Порядок вступления в силу настоящего Закона  
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания. 

 
 

 
Губернатор Иркутской области                     

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
7 июня 2021 года 
№ 38-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Иркутской об-
ласти «О налоге на имуще-
ство организаций» 
 
 

В соответствии со статьями 66, 83 Регламента Законодательного Со-
брания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций». 
 

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

 
3. Считать необходимым: 
1) соблюдение баланса государственных интересов и интересов биз-

неса при предоставлении льгот по налогу на имущество организаций, 
предусмотренных частями 11 и 12 статьи 2 Закона Иркутской области от  
8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций», орга-
низациям – участникам региональных инвестиционных проектов путем 
синхронизации механизмов предоставления налоговых льгот с направле-
ниями, обозначенными в документах социально-экономического развития 
территорий; 

2) распространение деловой практики участия бизнеса в создании 
социальной инфраструктуры, направленной на создание специализирован-
ного жилищного фонда для работников бюджетной сферы, путем разра-
ботки механизма передачи построенных с учетом налоговых преференций 
жилых помещений в государственную или муниципальную собственность 
в объеме, предусмотренном соглашениями о реализации инвестиционных 
проектов (не менее 30 процентов); 

3) соблюдение и использование на этапе проектирования планируе-
мых к строительству жилищных объектов, объектов социально-культурной 
сферы, в том числе объектов, инвестиции в которые осуществляются в 
рамках частей 11 и 12 статьи 2 Закона Иркутской области от 8 октября 
2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций» (далее – жилищ-
ные и социальные объекты), потребительских свойств и технических ха-
рактеристик, учитывающих развитие территории. 

 



24 

4. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1) обеспечить внесение изменений в Закон Иркутской области от  

30 апреля 2014 года № 42-ОЗ «О реализации отдельных положений гла-  
вы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации», устанавливающих до-
полнительные требования к участникам региональных инвестиционных 
проектов, предусмотрев в качестве нового требования обязанность по 
предоставлению документов, содержащих информацию о планируемом 
строительстве объектов из числа обеспечивающей инфраструктуры; 

2) разработать проект закона Иркутской области «Об инвестицион-
ной политике в Иркутской области», регулирующего отношения, возника-
ющие при формировании и реализации инвестиционной политики в Ир-
кутской области, в том числе устанавливающего принципы инвестицион-
ной политики, полномочия органов государственной власти, формы го-
сударственной поддержки инвестиционной деятельности, а также регули-
рующего порядок заключения, изменения и расторжения соглашений о ре-
ализации инвестиционных проектов на территории Иркутской области, 
предусматривающих участие органов местного самоуправления для под-
тверждения соответствия строящихся жилищных и социальных объектов 
потребностям муниципалитета, согласование проектной документации со-
циальных объектов до начала строительства; 

3) с учетом опыта других регионов, федерального законодательства 
рассмотреть возможность установления механизма компенсации организа-
цией – налогоплательщиком не уплаченных в бюджет сумм налога в раз-
мере налоговой льготы в случае реализации или иного выбытия (за исклю-
чением ликвидации) жилищных объектов в собственность иных лиц (кро-
ме передачи в государственную или муниципальную собственность); 

4) включать строительство жилищных и социальных объектов, осу-
ществляемое за счет внебюджетных источников, в государственные про-
граммы Иркутской области; 

5) разработать и принять нормативный правовой акт, регулирующий 
порядок безвозмездной передачи построенных объектов (в том числе в 
рамках соглашений о реализации инвестиционных проектов) в государ-
ственную собственность Иркутской области. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать и 
принять нормативные правовые акты, регулирующие порядок безвозмезд-
ной передачи построенных объектов (в том числе в рамках соглашений о 
реализации инвестиционных проектов) в муниципальную собственность. 
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6. Рекомендовать организациям – участникам региональных инве-
стиционных проектов, в ходе реализации которых планируется осуще-
ствить строительство жилищных и социальных объектов, учитывать пози-
цию депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, представ-
ляющих интересы соответствующей территории, при разработке проектов 
капитального строительства жилищных и социальных объектов. 

  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/12а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»  

 
Статья 1 
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 8 октября 2007 года  

№ 75-оз «О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодатель-
ного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 45, т. 1; Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 2; 
2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 46, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 27; 2016, 
№ 33, т. 1, № 43; 2017, № 54; 2018, № 61, т. 1, № 6; 2019, № 20, № 23; 2020, 
№ 25, т. 1, № 29, № 35) следующие изменения: 

в части 4: 
абзац первый пункта 1 после слова «инвестиций» дополнить словами 

«(включая капитальные вложения)»; 
пункт 2 после слова «инвестиций» дополнить словами «(включая ка-

питальные вложения)»; 
пункт 3 после слова «инвестиций» дополнить словами «(включая ка-

питальные вложения)»; 
пункт 4 после слова «инвестиций» дополнить словами «(включая ка-

питальные вложения)»; 
пункт 5 после слова «инвестиций» дополнить словами «(включая ка-

питальные вложения)»; 
абзац первый части 7 после слова «инвестициями» дополнить слова-

ми «(включая капитальные вложения)»; 
абзац первый части 9 после слова «инвестиций» дополнить словами 

«(включая капитальные вложения)»; 
в части 11: 
в абзаце первом слова «в строительство многоквартирных жилых 

домов (в том числе с нежилыми помещениями)» заменить словами 
«(включая капитальные вложения) в строительство многоквартирных жи-
лых домов (в том числе с нежилыми помещениями), включая квартиры в 
многоквартирных жилых домах»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Сумма расходов, указанная в абзаце втором настоящей части, пре-

вышающая в текущем налоговом периоде 50 процентов от налога (авансо-
вого платежа по налогу), исчисленного за текущий налоговый период, в 
том числе с учетом положений части 4 настоящей статьи, может быть 
учтена в течение десяти лет с момента включения организации в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов на условиях, указан-
ных в абзаце третьем настоящей части.»; 

в части 12: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
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«12. Организация – участник регионального инвестиционного проек-
та, включенная в реестр участников региональных инвестиционных проек-
тов и осуществившая в течение десяти лет с момента включения организа-
ции в реестр участников региональных инвестиционных проектов инве-
стиции (включая капитальные вложения) в строительство объектов соци-
ально-культурной сферы, к которым относятся объекты здравоохранения, 
образования, культуры, физкультуры и спорта, введенных в эксплуатацию 
и учитываемых на балансе организации в порядке, установленном для ве-
дения бухгалтерского учета (далее – социальные объекты), имеет право 
уменьшить налог (авансовый платеж по налогу), исчисленный в том числе 
с учетом положений части 4 настоящей статьи, на размер, не превышаю-
щий:»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Сумма расходов, указанная в абзаце втором настоящей части, пре-

вышающая в текущем налоговом периоде 50 процентов от налога (авансо-
вого платежа по налогу), исчисленного за текущий налоговый период, в 
том числе с учетом положений части 4 настоящей статьи, может быть 
учтена в течение десяти лет с момента включения организации в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов на условиях, указан-
ных в абзаце третьем настоящей части.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Организация – участник регионального инвестиционного проекта 

вправе безвозмездно передать социальный объект в собственность области 
(муниципального образования области), сохраняя право уменьшить налог 
(авансовый платеж по налогу) с учетом положений настоящей части.». 

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

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года. 

 
 
 

Губернатор Иркутской области    
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
7 июня 2021 года 
№ 40-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 
19.05.2021 
№ 43/13-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз 

«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24,  
т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012,       
№ 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21,   
№ 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 52, т. 1, № 54, 
№ 56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 8, № 20; 2020, 
№ 25, т. 1, № 29(B), № 29, № 30, т. 2, № 32, № 33(В), 33; Областная, 2021, 
19 апреля, 19 мая) следующие изменения: 

1) в пункте 4 статьи 4 слова «обеспечение бесплатного питания для 
учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организа-
ции, а также посещающих частные общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» 
заменить словами «обеспечение один раз в день бесплатным питанием 
обучающихся в государственных общеобразовательных организациях об-
ласти, в муниципальных общеобразовательных организациях в области, в 
частных общеобразовательных организациях в области по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования», слова «компенсация ро-
дителям (законным представителям) расходов на питание обучающихся в 
федеральных государственных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Иркутской области, а также обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской 
областью» заменить словами «ежемесячная компенсация родителям (за-
конным представителям) расходов на питание обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в федеральных государ-
ственных общеобразовательных организациях, расположенных на терри-
тории области, а также обучающихся по имеющим государственную ак-
кредитацию основным образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории субъекта Российской Федера-
ции, граничащего с областью»; 



30 

2) в пункте 2 статьи 5 слова «обеспечение бесплатного питания для 
учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организа-
ции, а также посещающих частные общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» 
заменить словами «обеспечение один раз в день бесплатным питанием 
обучающихся в государственных общеобразовательных организациях об-
ласти, в муниципальных общеобразовательных организациях в области, в 
частных общеобразовательных организациях в области по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования», слова «компенсация ро-
дителям (законным представителям) расходов на питание обучающихся в 
федеральных государственных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Иркутской области, а также обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской 
областью» заменить словами «ежемесячная компенсация родителям (за-
конным представителям) расходов на питание обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в федеральных государ-
ственных общеобразовательных организациях, расположенных на терри-
тории области, а также обучающихся по имеющим государственную ак-
кредитацию основным образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории субъекта Российской Федера-
ции, граничащего с областью»; 

3) в статье 7: 
часть 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 4, пунктом 2 статьи 5 настоящего Закона, осуществляется 
в соответствии с законом области, регулирующим отношения, связанные с 
обеспечением бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных 
организаций в области.»; 

абзац третий части 5 признать утратившим силу; 
в части 6 слова «и условия» исключить, слова «(включая предостав-

ление набора продуктов питания, компенсации родителям (законным 
представителям) расходов на питание обучающихся в федеральных госу-
дарственных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Иркутской области, а также обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью)» исключить, 
слово «устанавливаются» заменить словом «устанавливается»; 

4) абзац второй статьи 8 признать утратившим силу.  
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Статья 2 
 
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года            

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 
2015, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, 
№ 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 2020, № 25, 
т. 1, № 28В, 28, № 30, т. 2, № 32, № 35) следующие изменения: 

1) в части 7: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, про-

живающие в государственных профессиональных образовательных орга-
низациях Иркутской области, находятся на полном государственном обес-
печении и обеспечиваются питанием. Иные обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обучающиеся в государственных профессио-
нальных образовательных организациях Иркутской области, обеспечива-
ются бесплатным двухразовым питанием.»; 

абзацы второй, четвертый признать утратившими силу; 
2) части 71 – 73 признать утратившими силу; 
3) дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обуча-

ющихся общеобразовательных организаций в Иркутской области осу-
ществляется в соответствии с отдельным законом Иркутской области.». 

 
Статья 3 
 
Внести в статью 6 Закона Иркутской области от 18 июля 2018 года              

№ 74-ОЗ «О кадетском образовании в Иркутской области» (Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 64, т. 1) следующие 
изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слово «питанием» заменить 
словами «бесплатным питанием»; 

2) в части 1 слово «питанием,» исключить; 
3) дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Обучающиеся кадетских корпусов Иркутской области обеспечи-

ваются бесплатным питанием в соответствии с законом Иркутской обла-
сти, регулирующим отношения, связанные с обеспечением бесплатным 
питанием обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской 
области.»; 

4) в части 3 слово «питанием» заменить словами «бесплатным пита-
нием». 
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Статья 4. Порядок вступления в силу настоящего Закона  
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания. 

 
 
 

Губернатор Иркутской области    
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
7 июня 2021 года 
№ 47-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
государственной молодежной 
политике в Иркутской обла-
сти» 
 
 

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 государственной молодежной политике в Иркут-
ской 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 
19.05.2021 
№ 43/14-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз 

«О государственной молодежной политике в Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 
2013, № 4, т. 2; 2015, № 28, т. 1; 2018, № 64, т. 1) следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слово «государственной» ис-
ключить; 

2) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Предмет правового регулирования 
 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О моло-
дежной политике в Российской Федерации» регулирует отношения, возни-
кающие в связи с реализацией молодежной политики на территории Ир-
кутской области (далее – область), определяет меры и формы поддержки 
молодежи.»; 

3) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Основные понятия 
 
Под молодежью (молодыми гражданами) для целей настоящего Зако-

на понимается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 
35 лет включительно, имеющих гражданство Российской Федерации. 

Под субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодеж-
ной политики (далее – субъекты молодежной политики), понимаются мо-
лодежь, молодые семьи, молодежные общественные объединения, феде-
ральные органы государственной власти, органы государственной власти 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований 
области (далее – органы местного самоуправления), иные органы и органи-
зации, в том числе объединения юридических лиц, работодателей, профес-
сиональные союзы и их объединения, институты гражданского общества, 
редакции средств массовой информации, а также граждане, в том числе 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 
молодежной политики. 

Иные понятия, используемые в настоящем Законе, используются в 
значениях, определенных федеральным законодательством.»; 

4) статью 3 признать утратившей силу; 
5) статьи 4 и 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Цели молодежной политики 
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Целями молодежной политики являются: 
1) защита прав и законных интересов молодежи; 
2) обеспечение равных условий для духовного, культурного, интел-

лектуального, психического, профессионального, социального и физиче-
ского развития и самореализации молодежи; 

3) создание условий для участия молодежи в политической, социаль-
но-экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества; 

4) повышение уровня межнационального (межэтнического) и меж-
конфессионального согласия в молодежной среде; 

5) формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, 
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, про-
явлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социаль-
ной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим нега-
тивным социальным явлениям; 

6) формирование культуры семейных отношений, поддержка моло-
дых семей, способствующие улучшению демографической ситуации в об-
ласти. 

 
Статья 5. Принципы молодежной политики 
 
Принципами молодежной политики являются: 
1) сочетание интересов личности, общества и государства, обеспече-

ние сбалансированности интересов и прав молодежи, молодых семей, мо-
лодежных общественных объединений и интересов и прав иных граждан, 
общественных объединений и организаций; 

2) взаимодействие федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти области и органов местного самоуправления, 
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики; 

3) комплексный, научный и стратегический подходы при формирова-
нии и реализации молодежной политики; 

4) открытость и равный доступ молодежи, молодых семей, молодеж-
ных общественных объединений к соответствующим мерам государствен-
ной поддержки; 

5) приоритетность государственной поддержки социально незащи-
щенных молодых граждан, молодых семей; 

6) обязательность участия молодежи, молодых семей, молодежных 
общественных объединений в формировании и реализации молодежной 
политики.»; 

6) статью 6 признать утратившей силу; 
7) наименование главы 2 изложить в следующей редакции: 

«Глава 2. РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
В ОБЛАСТИ»; 

8) в статье 7: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Органы государственной власти области, органы местного само-
управления, иные субъекты молодежной политики формируют условия для 
воспитания гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, 
уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным 
традициям народов Российской Федерации в целях формирования патрио-
тических чувств, сознания молодых граждан, развития у них высокой со-
циальной активности, гражданской ответственности, способности про-
явить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно важных 
интересов и устойчивого развития, а также условия для обеспечения меж-
национального (межэтнического) и межконфессионального согласия в мо-
лодежной среде, профилактики и предупреждения проявлений экстремизма 
в деятельности молодежных объединений.»; 

в части 3 слова «детьми и» исключить; 
в частях 4 – 6 слова «детей и» исключить; 
в части 7 слова «создают условия для развития системы физической 

культуры и спорта» заменить словами «формируют условия для занятий 
физической культурой, спортом, содействуют здоровому образу жизни мо-
лодежи», слова «детей и» исключить; 

часть 8 признать утратившей силу; 
часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Органы государственной власти области содействуют обществен-

ной деятельности, направленной на поддержку молодежи, поддерживают 
инициативы молодежи, оказывают содействие молодежным общественным 
объединениям, органам молодежного самоуправления при органах госу-
дарственной власти области и органах местного самоуправления (моло-
дежным парламентам, ассамблеям, правительствам, советам, ассоциациям 
и другим организациям).»; 

9) в статье 8: 
наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости»; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Органы государственной власти области в целях оказания адрес-

ной помощи молодым специалистам предоставляют им меры социальной 
поддержки в порядке и на условиях, определенных нормативными право-
выми актами области, создают условия для развития института наставни-
чества, содействуют обеспечению гарантий в сфере труда и занятости мо-
лодежи, трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством сту-
денческих отрядов, профессиональному развитию молодых специали-
стов.»; 

10) в статье 9: 
в индивидуализированном заголовке слова «Содействие экономиче-

ской самостоятельности и» заменить словами «Поддержка и содействие»; 
в части 2 слова «молодежных организаций и» исключить; 
11) в статье 10: 
наименование изложить в следующей редакции: 
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«Статья 10. Содействие образованию молодежи»; 
в пункте 2 части 4 слова «творческой и одаренной молодежи» заме-

нить словами «молодых граждан, проявивших одаренность (далее –
талантливая молодежь)»; 

12) в статье 11: 
в части 1 слова «осуществляется система мер по поддержке» заме-

нить словами «реализуется система мер по выявлению, сопровождению и 
поддержке»; 

в части 2:  
пункт 2 после слова «содействие» дополнить словами «научной, 

научно-технической деятельности молодежи,»; 
дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) предоставление на конкурсной основе грантов талантливой мо-

лодежи на реализацию социальных проектов.»; 
13) в статье 12: 
наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Содействие организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
в абзаце первом слова «осуществляют следующие меры по развитию 

системы детского и молодежного отдыха» заменить словами «реализуют 
следующие меры по организации отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи»; 

14) дополнить статьей 131 следующего содержания: 
«Статья 131. Содействие участию молодежи в добровольческой (во-

лонтерской) деятельности 
 
 Органы государственной власти области содействуют участию мо-

лодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности в формах, опреде-
ленных Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благо-
творительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве).»;  

15) дополнить статьей 132 следующего содержания: 
«Статья 132. Развитие системы экологического образования молоде-

жи 
 
Органы государственной власти области осуществляют следующие 

меры по развитию экологического образования в области:  
1) экологическое просвещение;  
2) поддержка участия молодежи в реализации проектов экологиче-

ских организаций;  
3) вовлечение молодежи в мероприятия по защите природы, сохране-

нию и улучшению состояния окружающей среды.»; 
16) в части 1 статьи 14 слова «, с учетом мнения других субъектов 

молодежной политики» заменить словами «при участии молодежи в фор-
мах, определенных законодательством»; 

17) в статье 16: 
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в пункте 3 слова «международные связи» заменить словами «между-
народное сотрудничество»; 

пункты 4 и 5 после слова «детских» дополнить словом «обществен-
ных»; 

дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания: 
«51) разрабатывает и утверждает государственные программы обла-

сти в сфере молодежной политики; 
52) обеспечивает реализацию на территории области государствен-

ных программ Российской Федерации в сфере молодежной политики;»; 
18) часть 2 статьи 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) обеспечение доступности и открытости информации о реализа-

ции молодежной политики в порядке, установленном законодательством.»; 
19) в статье 21: 
часть 2 после слова «детских» дополнить словом «общественных», 

слова «формирования и» исключить; 
часть 3 после слова «детских» дополнить словом «общественных»; 
в части 4 слова «формировании и» исключить; 
20) в статье 23: 
в индивидуализированном заголовке слова «формировании и» ис-

ключить; 
в части 1 слова «формировании и» исключить; 
в части 2 слова «и детских» заменить словом «общественных», слова 

«формировании и» исключить; 
в части 3 слова «формировании и» исключить; 
21) в статье 24: 
наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Предоставление социальных услуг молодежи»; 
часть 1 после слов «трудной жизненной ситуации,» дополнить сло-

вами «инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»; 

22) статью 25 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, в том числе многофункциональным молодежным центрам, 
осуществляющим в соответствии с уставом деятельность в сфере моло-
дежной политики, могут предоставляться гранты из областного бюджета в 
форме субсидий в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством.»; 

23) статью 26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Международное сотрудничество в сфере молодежной по-

литики 
 
Органы государственной власти области и иные государственные ор-

ганы области осуществляют взаимодействие в сфере молодежной полити-
ки с международными организациями, иностранными государственными 
органами, а также иностранными неправительственными организациями в 
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пределах своей компетенции в порядке и формах, определенных федераль-
ным законодательством.»; 

24) индивидуализированный заголовок главы 4 после слова «ДЕТ-
СКИЕ» дополнить словом «ОБЩЕСТВЕННЫЕ»; 

25) статью 27 признать утратившей силу; 
26) в статье 28: 
индивидуализированный заголовок после слова «детских» дополнить 

словом «общественных»; 
часть 1 после слова «детские» дополнить словом «общественные»; 
части 2 и 3 после слова «детским» дополнить словом «обществен-

ным»; 
27) статью 29 после слова «детских» дополнить словом «обществен-

ных»; 
28) статью 30 после слова «детских» дополнить словом «обществен-

ных». 
 
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 
7 июня 2021 года 
№ 39-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О признании утратившими 
силу отдельных законов Ир-
кутской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О признании утратившими си-
лу отдельных законов 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 
19.05.2021 
№ 43/15-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 
Статья 1  
 
Признать утратившими силу: 
1) Закон Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О по-

рядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской обла-
сти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008,  
№ 45, т. 1); 

2) статью 30 Закона Иркутской области от 30 июня 2009 года  
№ 41/7-оз «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской обла-
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  
№ 13, т. 2); 

3) Закон Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 100-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 3,  
т. 2); 

4) Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 139-ОЗ «О 
потребительской корзине в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2019, № 8); 

5) Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 143-ОЗ «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2019, № 8); 

6) Закон Иркутской области от 29 сентября 2020 года № 77-ОЗ «О 
величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 
2021 год» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2020, № 33(В), 33); 

7) Закон Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 117-ОЗ                    
«О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2021 год» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2021, № 38). 
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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 
7 июня 2021 года 
№ 50-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 1 статьи 16 Закона Ир-
кутской области «Об отдель-
ных вопросах образования в 
Иркутской области» 
 
 
 

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

 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 1 статьи 16 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах об-
разования 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 
19.05.2021 
№ 43/17а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 16 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ  

ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в часть 1 статьи 16 Закона Иркутской области от 10 июля 

2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, 
№ 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, 
№ 48, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 
2020, № 25, т. 1, № 28В, 28, № 30, т. 2, № 32, № 35) изменение, заменив 
слова «30 лет» словами «35 лет включительно». 

 
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 
7  июня 2021 года 
№ 51-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О методи-
ках расчета нормативов обес-
печения государственных га-
рантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных орга-
низациях в Иркутской области, 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных об-
щеобразовательных организа-
циях в Иркутской области, 
обеспечения дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской об-
ласти» 
 
 

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 методиках расчета нормативов обеспечения госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркут-
ской области». 
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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 
19.05.2021 
№ 43/18а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МЕТОДИКАХ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА  

ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕДОСТУПНОГО И 
БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ  

ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 31 мая 2019 года № 45-ОЗ  

«О методиках расчета нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2019, № 12(В), 14 – 
15, т. 1) следующие изменения: 

1) абзац второй подпункта 1 пункта 2 приложения 1 дополнить сло-
вами «, в соответствии с перечнем должностей работников организаций, 
установленным нормативным правовым актом Правительства Иркутской 
области»; 

2) абзац второй подпункта 1 пункта 2 приложения 2 дополнить сло-
вами «, в соответствии с перечнем должностей работников организаций, 
установленным нормативным правовым актом Правительства Иркутской 
области». 
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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 
7 июня 2021 года 
№ 49-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 2 статьи 153 Закона Ир-
кутской области «Об объек-
тах культурного наследия 
(памятниках истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации в Иркутской обла-
сти» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 2 статьи 153 Закона Иркутской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции 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 
19.05.2021 
№ 43/20а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 153 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПА-
МЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 

Внести в часть 2 статьи 153 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44,  
т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  
№ 13, т. 2; 2010, № 19, т. 1; 2011, № 31, № 39, т. 3; 2013, № 3, т. 2; 2015,  
№ 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 10,  
№ 12(В), 14 – 15, т. 1) изменение, заменив цифры «30» цифрой «7». 

 
Статья 2 

 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области                     
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
7 июня 2021 года 
№ 52-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
форме и порядке предостав-
ления мер социальной под-
держки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан в Иркутской обла-
сти» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О форме и порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 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 
19.05.2021 
№ 43/21а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 29 июня 2009 года № 37/3-оз  

«О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 4; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013,  
№ 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2017, № 53; 2020, № 27, т. 2,  
№ 32) следующие изменения: 

1) в абзаце третьем части 2 статьи 3 слово «двенадцатом» заменить 
словами «десятом (в части справки федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидно-
сти), тринадцатом»; 

2) приложение дополнить новым абзацем десятым следующего со-
держания: 

«для лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастопо-
ля», признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий), – удостоверение к знаку «Жи-
тель осажденного Севастополя» либо удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны единого образца, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1122 «Об 
удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны», и справка феде-
рального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
факт установления инвалидности;». 
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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 
7 июня 2021 года 
№ 53-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 41 Закона Иркутской 
области «О пособии на ре-
бенка 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 изменений в ста-
тьи 2 и 41 Закона Иркутской области «О пособии на ребенка 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 
19.05.2021 
№ 43/22а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 41 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1    
 
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз 

«О пособии на ребенка в Иркутской области» (Ведомости Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, № 22, т. 3; 2012,  
№ 40, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 17; 2015,  
№ 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 54; Областная, 2021, 19 апреля) сле-
дующие изменения:  

1) в статье 2 слова «утвержденную величину прожиточного миниму-
ма в целом по области в расчете на душу населения» заменить словами 
«величину прожиточного минимума, установленную в расчете на душу 
населения по районам Крайнего Севера области и местностям, приравнен-
ным к районам Крайнего Севера, – для семей, проживающих в таких райо-
нах (местностях), величину прожиточного минимума, установленную в 
расчете на душу населения в целом по области, – для семей, проживающих 
в иных местностях области»;  

2) в пункте 1 части 7 статьи 41 слова «утвержденной величины про-
житочного минимума в целом по области в расчете на душу населения» 
заменить словами «величины прожиточного минимума, указанной в ста-
тье 2 настоящего Закона».  

 
Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.     
 
 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
7 июня 2021 года 
№ 42-ОЗ 
  



56 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 1 статьи 8 Закона Ир-
кутской области «Об отдель-
ных вопросах организации и 
обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в Иркутской 
области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 1 статьи 8 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах орга-
низации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 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 
19.05.2021 
№ 43/26а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 8 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1    
 
Внести в часть 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 2 декабря 

2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 37; 2014, № 10, № 13, т. 1; 
2016, № 38, т. 1; 2017, № 54; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 25, 
т. 1, № 27, т. 2) изменение, заменив в пункте 1 слова «в целом по Иркут-
ской области в расчете на душу населения» словами «в расчете на душу 
населения по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, 
приравненным к районам Крайнего Севера, – для семей, проживающих в 
таких районах (местностях), двукратной величины прожиточного миниму-
ма, установленной в расчете на душу населения в целом по Иркутской об-
ласти, – для семей, проживающих в иных местностях Иркутской области».    

 
Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.     
 
 

 
Губернатор Иркутской области                    

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
7 июня 2021 года 
№ 41-ОЗ 
  



58 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 12 статьи 3 Закона Ир-
кутской области «О дополни-
тельной мере социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей, в Иркутской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 12 статьи 3 Закона Иркутской области «О дополнительной мере со-
циальной поддержки семей, имеющих детей, 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 
19.05.2021 
№ 43/27а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 12 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 
Статья 1    
 
Внести в часть 12 статьи 3 Закона Иркутской области от 3 ноября 

2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, 
т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 – 25, т. 1; 2016,  
№ 36; 2017, № 47, т. 1; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1, № 62; 2019, № 12(В),  
14 – 15, т. 1; 2020, № 28В, 28, № 32) изменение, изложив пункт 3 в следу-
ющей редакции: 

«3) для получения ежегодной денежной выплаты: наличие среднеду-
шевого дохода семьи ниже полуторакратной величины прожиточного ми-
нимума, установленной в расчете на душу населения по районам Крайнего 
Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Край-
него Севера, – для семей, проживающих в таких районах (местностях), по-
луторакратной величины прожиточного минимума, установленной в расче-
те на душу населения в целом по Иркутской области, – для семей, прожи-
вающих в иных местностях Иркутской области.».  

 
Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.     
 
 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
7 июня 2021 года 
№ 43-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 1 статьи 2 Закона Ир-
кутской области «О ежеме-
сячной денежной выплате в 
Иркутской области семьям в 
случае рождения, усыновле-
ния (удочерения) третьего 
или последующих детей» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О ежемесячной денежной вы-
плате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удо-
черения) третьего или последующих детей». 
 

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 
19.05.2021 
№ 43/28а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ, УСЫНОВЛЕ-
НИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

 
Статья 1    
 
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 2 ноября 

2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской об-
ласти семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или 
последующих детей» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016,  
№ 43; 2017, № 54; 2018, № 59, т. 1, № 5; 2019, № 9, № 20; 2020, № 28В, 28, 
№ 32; Областная, 2021, 19 апреля) изменение, заменив в пункте 1 слова «в 
целом по Иркутской области в расчете на душу населения» словами «в 
расчете на душу населения по районам Крайнего Севера Иркутской обла-
сти и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, – для семей, 
проживающих (пребывающих) в таких районах (местностях), или величи-
ны прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения в 
целом по Иркутской области, – для семей, проживающих (пребывающих) в 
иных местностях Иркутской области».  

 
Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.     
 
 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
7 июня 2021 года 
№ 46-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении Афанасье-    
вой Т.В. на должность Упол-
номоченного по правам ре-
бенка в Иркутской области 
 

 
В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от  

12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Иркутской области», статьями 1351, 1352 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, по результатам тайного голосования Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Назначить Афанасьеву Татьяну Витальевну на должность Упол-
номоченного по правам ребенка в Иркутской области. 
 

2. Направить настоящее постановление Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребенка. 
 

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 
19.05.2021 
№ 43/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении на должности 
мировых судей Иркутской 
области 

 

  
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впер-

вые на срок полномочий три года:  
  

судебный 
участок 

Иркутский район Иркутской области  
Бабич Надежда Анатольевна 

 
№ 63 

 
г. Усть-Кут Иркутской области 
Шагдарова Надежда Юрьевна 

 
 

№ 106 
 
2. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области су-

дебного участка № 95 г. Усолье-Сибирское и Усольского района Иркут-
ской области повторно на срок полномочий семь лет Новоселову Наталью 
Николаевну. 

  
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 
19.05.2021 
№ 43/2-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 значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области Алексееву Людмилу Анатольевну – фельдшера кабинета довра-
чебного приема поликлиники Будаговской участковой больницы областно-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулун-
ская городская больница»; 

2) за достижения в организации благотворительной и попечитель-
ской деятельности в Иркутской области Амосову Ольгу Николаевну – ин-
дивидуального предпринимателя; 

3) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Ахметзянову Ирину Валерьевну – заведующего муниципальным ка-
зенным дошкольным образовательным учреждением детским садом обще-
развивающего вида «Умка», г. Вихоревка; 

4) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Ваганову Татьяну Михайловну – директора автономной некоммерче-
ской организации профессионального образования Учебно-методического 
центра «Перспектива», г. Тулун; 

5) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Вершинину Лидию Ивановну – медицинскую сестру палатную 
круглосуточного стационара терапевтического отделения Котикской 
участковой больницы областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Тулунская городская больница»; 

6) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Воркунову Арину Александровну – заместителя директора по творческой 
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деятельности муниципального бюджетного культурно-досугового учре-
ждения «Дворец культуры», г. Усолье-Сибирское; 

7) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Зарубину Ольгу Михайловну – заместителя мэра по 
экономике и финансам – начальника Финансового управления админи-
страции муниципального образования «Братский район»; 

8) за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в 
Иркутской области Зюлькова Александра Владимировича; 

9) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Иванову Нину Анатольевну – председателя Иркутской районной орга-
низации Профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации; 

10) за достижения в организации благотворительной и попечитель-
ской деятельности в Иркутской области Клюева Максима Валерьевича 
(Максимилиана) – епархиального архиерея религиозной организации 
«Братская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриар-
хат)», Митрополита Иркутского и Ангарского; 

11) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Колтакову Ирину Викторовну – бухгалтера-кассира общества с 
ограниченной ответственностью «Капель», г. Братск; 

12) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Константинову Наталью Михайловну – заведующего хозяй-
ством управления транспортного обеспечения управления делами Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области; 

13) за успехи в решении вопросов социально-экономического разви-
тия Иркутской области Коротких Александра Александровича – председа-
теля Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов»; 

14) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Куликову Татьяну Михайловну – учителя начальных классов муници-
пального общеобразовательного учреждения «Будаговская средняя обще-
образовательная школа»; 

15) за существенный вклад в развитие законодательства Иркутской 
области Кулыгину Юлию Олеговну – редактора I категории по работе с 
нормативно-правовыми актами областного государственного автономного 
учреждения «Редакция газеты «Областная»; 

16) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Курилину Людмилу Ивановну – фельдшера круглосуточного ста-
ционара психиатрического отделения Будаговской участковой больницы 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»; 

17) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Ларионову Елену Михайловну – врача-оториноларинголога кон-
сультативного отдела № 2 областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический кон-
сультативно-диагностический центр»; 
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18) за значительный вклад в развитие производства, активную обще-
ственно-политическую деятельность в Иркутской области Монида Влади-
мира Васильевича – генерального директора открытого акционерного об-
щества «Зиминский хлебозавод»; 

19) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Ниязбаеву Тамару Валентиновну; 

20) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Петрунова Иннокентия Сундуевича – заместителя председателя 
сельскохозяйственного потребительского, перерабатывающего, снабжен-
ческо-сбытового кооператива «АНТА»; 

21) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Разумову Надежду Васильевну – учителя муниципального казенного 
образовательного учреждения «Прибойновская средняя общеобразова-
тельная школа»; 

22) за существенный вклад в развитие законодательства Иркутской 
области Родионову Светлану Ивановну – заместителя начальника правово-
го управления – начальника отдела по законодательству об областной при-
родоресурсной политике правового управления аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области; 

23) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Скрынько Андрея Анатольевича – второго священника Храма Препо-
добного Андрея Рублева местной религиозной организации «Православ-
ный приход Храма Всех святых в земле Российской просиявших» г. Брат-
ска Иркутской епархии Русской Православной церкви (Московский патри-
архат), директора Частного общеобразовательного учреждения «Право-
славная гимназия во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), митропо-
лита Московского»; 

24) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Соломко Ольгу Васильевну – заместителя главного врача по кли-
нико-экспертной работе областного государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр»; 

25) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Топчего Владимира Михайловича – заведующего отде-
лением № 1 государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Тулунский аграрный техникум»; 

26) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Торопкину Нину Викторовну – заместителя директора по творческой дея-
тельности муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения 
«Дворец культуры», г. Усолье-Сибирское; 

27) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Федосееву Валентину Геннадьевну – председателя Иркутской област-
ной организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации; 
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28) за значительный вклад в развитие охраны окружающей среды в 
Иркутской области Филиппова Станислава Анатольевича – помощника 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области Егоровой Л.И.; 

29) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Фирсова Андрея Леонидовича – директора муниципального казенного 
учреждения Олхинского муниципального образования «Олхинский центр 
культуры и благоустройства»; 

30) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Чикиндина Александра Михайловича – специалиста по жанрам творчества 
муниципального казенного учреждения культуры «Центр ремесел» Тулун-
ского муниципального района; 

31) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Шевченко Ольгу Александровну – директора муниципального казенного 
учреждения культуры «Историко-краеведческий музей города Вихоревка»; 

32) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Юхнину Надежду Аркадьевну – аудитора Контрольно-
счетного органа муниципального образования «Братский район»; 

33) за существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир-
кутской области Ямалова Михаила Абдулхаевича – заведующего филиа-
лом «Иркутский» Иркутской областной коллегии адвокатов. 

  
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 
19.05.2021 
№ 43/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-837 «О внесе-
нии изменений в статью 2 За-
кона Иркутской области «О 
порядке подачи уведомления 
о проведении публичного ме-
роприятия на территории 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-837 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке подачи уве-
домления о проведении публичного мероприятия на территории Иркут-
ской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-843 «Об уста-
новлении критериев опреде-
ления границ части террито-
рии населенного пункта, вхо-
дящего в состав муниципаль-
ного образования Иркутской 
области, на которой может 
проводиться сход граждан по 
вопросу введения и использо-
вания средств самообложения 
граждан» 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-843 «Об уста-

новлении критериев определения границ части территории населенного 
пункта, входящего в состав муниципального образования Иркутской обла-
сти, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 10 июня 2021 года. 
 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-844 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-
ской области «Об основах 
назначения и проведения 
опроса граждан в муници-
пальных образованиях Иркут-
ской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-844 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «Об основах назначения и проведе-
ния опроса граждан в муниципальных образованиях Иркутской области» в 
1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 10 июня 2021 года. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О внесении изменений в Ре-
гламент Законодательного 
Собрания Иркутской области 
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 ок-
тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», статьей 86 Регламента Законо-
дательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Ир-
кутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти следующие изменения: 

1) в абзаце двадцать восьмом пункта 1 части 3 статьи 6: 
слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»; 
слова «, председателя Уставного Суда Иркутской области, замести-

теля председателя Уставного Суда Иркутской области, судей Уставного 
Суда Иркутской области» исключить; 

2) в статье 12: 
в части 8 слова «Уставного Суда Иркутской области,» исключить; 
в части 10 слова «председатель Уставного Суда Иркутской области,» 

исключить; 
3) в абзаце втором части 3 статьи 18 слова «председатель Уставного 

Суда Иркутской области,» исключить; 
4) в части 1 статьи 35 слова «председатель Уставного Суда Иркут-

ской области,» исключить; 
5) абзац третий части 3 статьи 65 признать утратившим силу; 
6) в индивидуализированном заголовке главы 24 слова «члена Совета 

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

7) в статье 110: 
в части 1 слова «Член Совета Федерации Федерального Собрания 

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

в части 2 слова «Федеральным законом от 3 декабря 2012 года  
№ 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации»» заменить словами «Федеральным за-
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коном от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О порядке формирования Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»»; 

в части 3 слова «частью 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 
2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации»» заменить словами «статьей 2 
и частью 1 статьи 3 Федерального закона от 22 декабря 2020 года  
№ 439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации»»; 

в пунктах 1, 3 части 4 слова «члена Совета Федерации» заменить 
словами «сенатора Российской Федерации»; 

8) в части 7 статьи 111 слова «члена Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенатора Россий-
ской Федерации»; 

9) главу 27 признать утратившей силу; 
10) в части 11 статьи 157 слова «и постановлений, заключений и 

определений Уставного Суда Иркутской области» исключить; 
11) в индивидуализированном заголовке главы 44 слова «члена Со-

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

12) в статье 164: 
в части 1 слова «член Совета Федерации Федерального Собрания 

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

в части 2: 
в абзаце первом слова «члена Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации» заменить словами «сенатора Российской 
Федерации»; 

в абзаце третьем слова «члену Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации» заменить словами «сенатору Российской 
Федерации»; 

13) в абзаце первом части 2 статьи 165 слова «члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами 
«сенатора Российской Федерации»; 

14) главу 45 признать утратившей силу. 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
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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), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-826 «О внесе-
нии изменения в пункт 17 ча-
сти 1 статьи 4 Закона Иркут-
ской области «О Правительстве 
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-826 «О внесении 
изменения в пункт 17 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О Прави-
тельстве 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 
19.05.2021 
№ 43/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-835 «О внесе-
нии изменений в статьи 2 и 9 
Закона Иркутской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочи-
ями в области производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-835 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 9 Закона Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» 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 
19.05.2021 
№ 43/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-848 «О при-
знании утратившими силу от-
дельных законов Иркутской 
области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-848 «О призна-
нии утратившими силу отдельных законов Иркутской области» в 1-м чте-
нии. 

 
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 – 3 июня 2021 года. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-814 «О внесе-
нии изменений в статью 2 За-
кона Иркутской области «О 
налоге на имущество органи-
заций» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-814 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество 
организаций» 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 
19.05.2021 
№ 43/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-839 «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-839 «О внесении 
изменений в отдельные законы 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 – 4 июня 2021 года. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-836 «О внесе-
нии изменения в часть 1 ста-
тьи 16 Закона Иркутской об-
ласти «Об отдельных вопро-
сах образования 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-836 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 16 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-841 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской 
области «О методиках расчета 
нормативов обеспечения госу-
дарственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразо-
вательных организациях в Ир-
кутской области, общедоступ-
ного и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Иркут-
ской области, обеспечения до-
полнительного образования де-
тей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 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-841 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О методиках расчета нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Ир-
кутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Иркутской области» в 1-м чтении. 
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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 
19.05.2021 
№ 43/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-845 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-
ской области «О физической 
культуре и спорте в Иркут-
ской области» 

 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-845 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О физической культуре и спорте в 
Иркутской области» в 1-м чтении. 
 
 2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 
 
 3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 4 июня 2021 года. 
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-846 «О внесе-
нии изменения в часть 2 ста-
тьи 153 Закона Иркутской об-
ласти «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 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-846 «О внесении 
изменения в часть 2 статьи 153 Закона Иркутской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-830 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О форме и 
порядке предоставления мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 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-830 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О форме и порядке предоставле-
ния мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области»         
в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/21-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-831 «О внесе-
нии изменений в статьи 2 и 41 
Закона Иркутской области «О 
пособии на ребенка в Иркут-
ской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-831 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 41 Закона Иркутской области «О пособии на ребен-
ка в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/22-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О рекомендациях, выработан-
ных на Депутатском часе «О 
строительстве и реконструк-
ции региональных аэропортов 
и расширении маршрутной 
сети субсидируемых пасса-
жирских перевозок воздуш-
ным транспортом в Иркутской 
области» 
   

 
Заслушав информацию заместителя министра транспорта и дорож-

ного хозяйства Иркутской области Золоторевой О.Ю., директора АО 
«Авиакомпания «Ангара» Саламатова С.Э., мэра Усть-Кутского муници-
пального образования Анисимова С.Г., заместителя мэра Нижнеилимского 
района по жилищной политике, градостроительству, энергетике, транспор-
ту и связи Цвейгарта В.В.  в рамках Депутатского часа «О строительстве и 
реконструкции региональных аэропортов и расширении маршрутной сети 
субсидируемых пассажирских перевозок воздушным транспортом в Ир-
кутской области», руководствуясь статьей 40 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти» и статьей 99 Регламента Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять информацию к сведению.  
 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1) выработать дополнительные меры по развитию малой авиации в 

Иркутской области, модернизации аэропортовой инфраструктуры в реги-
оне, улучшению материально-технической базы авиатранспортного ком-
плекса, технических характеристик посадочных площадок;   

2) принять меры к включению в государственную программу Рос-
сийской Федерации «Развитие транспортной системы» мероприятий по ре-
конструкции взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов 
г. Усть-Кута и г. Киренска, строительству аэропортового комплекса с. Ер-
богачен; 

3) в рамках межведомственного взаимодействия проработать вопро-
сы по переводу посадочной площадки г. Усть-Илимска в статус аэродрома, 
а также по повышению категорий иных посадочных площадок в Иркут-
ской области; 
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4) в целях повышения доступности транспортных услуг для населе-
ния Иркутской области, в том числе проживающего в труднодоступных и 
отдаленных местностях Иркутской области: 

- проанализировать потребность в межмуниципальных и межрегио-
нальных воздушных перевозках; 

- рассмотреть вопрос о расширении перечня субсидируемых марш-
рутов, в том числе с 2022 года в установленном порядке предоставить 
авиаперевозчикам из областного бюджета субсидии на осуществление воз-
душной перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам Ир-
кутск – Хужир – Иркутск, Иркутск – Бодайбо – Иркутск, Иркутск –   
Братск – Иркутск, Иркутск – Усть-Кут – Иркутск, а также по межрегио-
нальному маршруту Красноярск – Усть-Илимск – Красноярск. 

 
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 
19.05.2021 
№ 43/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О парламентском запросе За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области первому за-
местителю Губернатора Ир-
кутской области – Председа-
телю Правительства Иркут-
ской области Зайцеву К.Б. «О 
критической ситуации в         
г. Усолье-Сибирское, связан-
ной с возможным прекраще-
нием деятельности патолого-
анатомического отделения» 

 
Рассмотрев предложение депутатов Законодательного Собрания Ир-

кутской области о направлении парламентского запроса первому замести-
телю Губернатора Иркутской области – Председателю Правительства Ир-
кутской области Зайцеву К.Б. «О критической ситуации в г. Усолье-
Сибирское, связанной с возможным прекращением деятельности патоло-
гоанатомического отделения», в соответствии со статьей 291 Закона Иркут-
ской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании 
Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-

кутской области первому заместителю Губернатора Иркутской области – 
Председателю Правительства Иркутской области Зайцеву К.Б. «О крити-
ческой ситуации в г. Усолье-Сибирское, связанной с возможным прекра-
щением деятельности патологоанатомического отделения» (прилагается). 

 
2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 

запросу комитет по здравоохранению и социальной защите Законодатель-
ного Собрания Иркутской области.  

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/24-ЗС 
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 19.05.2021 
№ 43/24-ЗС 
 
Первому заместителю 
Губернатора Иркутской 
области – Председателю 
Правительства 
Иркутской области 
Зайцеву К.Б. 

 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 

«О критической ситуации в г. Усолье-Сибирское, связанной 
с возможным прекращением деятельности патологоанатомического 

отделения» 
 

Уважаемый Константин Борисович! 
 
В адрес ОГБУЗ «Усольская городская больница» поступило предо-

стережение территориального органа Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Иркутской области от 06.04.2021 № 36 о пре-
кращении деятельности патологоанатомического отделения в связи с от-
сутствием лицензии на данный вид деятельности. В связи с тем, что здание 
не соответствует современным нормам, правилам и лицензионным требо-
ваниям, у ОГБУЗ «Усольская городская больница» отсутствует лицензия, 
предусматривающая выполнение работ (услуг) по патологической анато-
мии и гистологии. ОГБУЗ «Усольская городская больница» обслуживает 
население г. Усолье-Сибирское и Усольского района численностью более 
125 тыс. человек. Прекращение деятельности патологоанатомического от-
деления в таком крупном городе, как Усолье-Сибирское, может вызвать 
острую социальную напряженность. 

За 2020 год в патологоанатомическом отделении проведено            
606 вскрытий и 5000 гистологических исследований. В настоящее время в 
связи с полученным предостережением территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Иркутской обла-
сти имеется риск запрета на выполнение работ по патологической анато-
мии и гистологии в действующем патологоанатомическом отделении 
ОГБУЗ «Усольская городская больница». Маршрутизация тел умерших в 
патологоанатомические отделения (бюро) медицинских организаций Ир-
кутской области (г. Черемхово, г. Ангарск, г. Иркутск) является недопу-
стимой, поскольку приведет к коллапсу в работе лечебного учреждения на 
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территории г. Усолье-Сибирское и Усольского района и возникновению 
многочисленных жалоб. Также произойдет увеличение сроков получения 
результатов гистологических исследований, что может негативно сказаться 
на своевременной диагностике заболеваний. Депутатом Законодательного 
Собрания Иркутской области Франтенко С.С. были направлены два запро-
са в адрес министерства здравоохранения Иркутской области о принятии 
незамедлительных мер по решению данного вопроса. Министерство здра-
воохранения Иркутской области не отреагировало на депутатские запросы. 

Также отметим, что имеется определение Усольского городского су-
да Иркутской области от 15 октября 2020 года о предоставлении отсрочки 
по исполнению решения суда до 31.10.2021 по гражданскому делу            
№ 2-925/2018 по исковому заявлению прокурора г. Усолье-Сибирское в 
интересах неопределенного круга лиц к ОГБУЗ «Усольская городская 
больница» об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического за-
конодательства по патологоанатомическому отделению ОГБУЗ «Усоль-
ская городская больница». 

В настоящее время исполнить предостережение от 06.04.2021 № 36 
не представляется возможным. Получение санитарно-эпидемиологическо-
го заключения и лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) 
по патологической анатомии и гистологии, в действующем патологоана-
томическом отделении невозможно по причине несоответствия площадей 
требованиям санитарных норм. 

В связи с изложенным для приведения помещений и площадей в со-
ответствие с нормативными требованиями разработана проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт неиспользуемого помещения ОГБУЗ 
«Усольская городская больница», расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 6. Имеется экспертное заклю-
чение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области» о со-
ответствии планировочного решения требованиям санитарных норм. В 
настоящее время проводится государственная экспертиза проектной доку-
ментации в части определения достоверности сметной стоимости (договор 
на оказание экспертных услуг № ДС-0310-0310/03.21 от 25.03.2012) капи-
тального ремонта здания для размещения патологоанатомического отделе-
ния ОГБУЗ «Усольская городская больница» по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 6. 

Предполагаемая стоимость проведения капитального ремонта –    
37,8 млн рублей. 

Для получения лицензии, предусматривающей выполнение работ 
(услуг) по патологической анатомии и гистологии, также необходимо до-
оснастить отделение в соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 179н «О Правилах 
проведения патолого-анатомических исследований». Ориентировочная 
стоимость, необходимая для приобретения оборудования, составляет       
15 млн руб. 
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Просим Вас предоставить информацию о принимаемых Правитель-
ством Иркутской области мерах по недопущению прекращения деятельно-
сти патологоанатомического отделения в г. Усолье-Сибирское, в том числе 
о включении в государственную программу Иркутской области мероприя-
тий по проведению капитального ремонта помещений для размещения па-
тологоанатомического отделения в г. Усолье-Сибирское, а также по его 
оснащению необходимым оборудованием с указанием сроков проведения 
соответствующих мероприятий. 
  



92 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об обязательном публичном от-
чете Губернатора Иркутской об-
ласти Кобзева И.И. о результа-
тах независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг ор-
ганизациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, ко-
торые расположены на террито-
рии Иркутской области, с 1 ян-
варя 2020 года по 31 декабря 
2020 года 
 
 

Заслушав обязательный публичный отчет Губернатора Иркутской 
области Кобзева И.И. о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания, которые расположены на территории 
Иркутской области, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, руковод-
ствуясь частью 2 статьи 29 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять к сведению обязательный публичный отчет Губернатора 
Иркутской области Кобзева И.И. о результатах независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории Иркутской области, с 1 января 2020 года по 31 декабря  
2020 года. 

 
2. В целях улучшения работы организаций в сфере культуры и обра-

зования, которые расположены на территории Иркутской области и учре-
дителями которых являются Иркутская область и муниципальные образо-
вания Иркутской области, рекомендовать Губернатору Иркутской области 
Кобзеву И.И.: 

1) обеспечить принятие мер по устранению недостатков, выявленных 
в результате независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры и образования; 

2) обеспечить реализацию исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области, осуществляющими управление в со-
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ответствующих сферах, предложений общественных советов по проведе-
нию независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры и образования по улучшению деятельности таких орга-
низаций; 

3) учитывать информацию о результатах независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры и образова-
ния при выработке мер по совершенствованию деятельности соответству-
ющих организаций; 

4) провести мониторинг наличия в соответствующих государствен-
ных программах Иркутской области мероприятий по улучшению условий 
оказания услуг организациями социальной сферы, набравшими наимень-
шее количество баллов по результатам независимой оценки качества услуг 
организациями в сфере культуры и образования. 

 
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 
19.05.2021 
№ 43/25-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-832 «О внесе-
нии изменения в часть 1 ста-
тьи 8 Закона Иркутской обла-
сти «Об отдельных вопросах 
организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей 
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-832 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 8 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 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 
19.05.2021 
№ 43/26-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-833 «О внесе-
нии изменения в часть 12 ста-
тьи 3 Закона Иркутской обла-
сти «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей, 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-833 «О внесении 
изменения в часть 12 статьи 3 Закона Иркутской области «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской об-
ласти» 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 
19.05.2021 
№ 43/27-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-834 «О внесе-
нии изменения в часть 1 ста-
тьи 2 Закона Иркутской обла-
сти «О ежемесячной денеж-
ной выплате в Иркутской об-
ласти семьям в случае рожде-
ния, усыновления (удочере-
ния) третьего или последую-
щих детей» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-834 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усы-
новления (удочерения) третьего или последующих детей» 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 
19.05.2021 
№ 43/28-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об информации о состоянии, 
проблемах и перспективах со-
циально ориентированной де-
ятельности некоммерческих 
организаций в Иркутской об-
ласти за 2020 год 
 
 

Рассмотрев информацию о состоянии, проблемах и перспективах со-
циально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в 
Иркутской области за 2020 год, представленную аппаратом Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, руководствуясь 
статьей 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об 
областной государственной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций», статьей 154 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
принять информацию о состоянии, проблемах и перспективах соци-

ально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Ир-
кутской области за 2020 год к сведению. 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
19.05.2021 
№ 43/29-ЗС 



 

Официальное печатное издание «Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области /Редакционный совет Законодательного Собрания 
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