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30.06.2021 № 45/27-ЗС «О рассмотрении ответа на парламентский 
запрос Законодательного Собрания Иркутской области временно 
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ву И.И. «О профилактике распространения коронавирусной инфек-
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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 изменения в 
часть 13 статьи 2 Закона Ир-
кутской области «О закрепле-
нии за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов 
местного значения» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в     
часть 13 статьи 2 Закона Иркутской области «О закреплении за сельскими 
поселениями Иркутской области вопросов местного значения». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/4-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 13 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗА СЕЛЬСКИМИ  

ПОСЕЛЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ  
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

 
Статья 1 
  
Внести в часть 13 статьи 2 Закона Иркутской области от 3 ноября  

2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской 
области вопросов местного значения» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2016, № 43; 2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, № 59, 
т. 1, № 61, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 9, № 10, № 22; 2020, № 25, т. 1, № 31) из-
менение, изложив ее в следующей редакции: 

«13. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, пере-
численными в приложении 13 к настоящему Закону, вопрос местного зна-
чения, предусмотренный пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на, в части, не отнесенной частью 3 статьи 14 Федерального закона к во-
просам местного значения 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 
13 июля 2021 года 
№ 67-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«Об установлении критериев 
определения границ части тер-
ритории населенного пункта, 
входящего в состав муници-
пального образования Иркут-
ской области, на которой мо-
жет проводиться сход граждан 
по вопросу введения и исполь-
зования средств самообложе-
ния граждан» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «Об установлении критериев 
определения границ части территории населенного пункта, входящего в 
состав муниципального образования Иркутской области, на которой может 
проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/5-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ВХОДЯЩЕГО 
В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ  

ОБЛАСТИ, НА КОТОРОЙ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ СХОД 
ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ ВВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии с частью 12 статьи 251 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» для обеспече-
ния общей цели использования средств самообложения граждан устанав-
ливает критерии определения границ части территории населенного пунк-
та, входящего в состав поселения Иркутской области, муниципального 
округа Иркутской области, городского округа Иркутской области либо рас-
положенного на межселенной территории в границах муниципального 
района Иркутской области, на которой может проводиться сход граждан по 
вопросу введения и использования средств самообложения граждан. 

 
Статья 2. Критерии определения границ части территории населен-

ного пункта, входящего в состав поселения Иркутской об-
ласти, муниципального округа Иркутской области, город-
ского округа Иркутской области либо расположенного на 
межселенной территории в границах муниципального рай-
она Иркутской области, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств са-
мообложения граждан 

 
Часть территории населенного пункта, входящего в состав поселения 

Иркутской области, муниципального округа Иркутской области, городского 
округа Иркутской области либо расположенного на межселенной террито-
рии в границах муниципального района Иркутской области, на которой 
может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан, должна соответствовать совокупности 
следующих критериев: 

1) единая территориальная целостность части территории населенно-
го пункта (подъезд (подъезды) многоквартирного жилого дома, многоквар-
тирный жилой дом, группа жилых домов, улица, квартал, жилой микрорай-
он); 

2) территория, указанная в пункте 1 настоящей статьи, не является 
всей территорией населенного пункта, включает часть территории только 
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одного населенного пункта, а также не включает в себя территории, не яв-
ляющиеся территорией населенного пункта; 

3) на территории, указанной в пункте 1 настоящей статьи, проживает 
не менее десяти лиц, обладающих избирательным правом. 

 
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области                    

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
13 июля 2021 года 
№ 68-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «Об 
основах назначения и проведе-
ния опроса граждан в муници-
пальных образованиях Иркут-
ской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об основах назначения и проведения опроса граждан 
в муниципальных образованиях Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/6-ЗС 
  



15 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОСНОВАХ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 2 марта 2016 года № 7-ОЗ 

«Об основах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 
образованиях Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2016, № 35, т. 1) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 2 слова «а также» исключить, дополнить словами 
«, а также по вопросам поддержки инициативных проектов по реализации 
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципаль-
ного образования или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам мест-
ного самоуправления муниципального образования (далее – инициативные 
проекты)»; 

2) часть 2 статьи 4 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «В местном опросе по вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципально-
го образования или его части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект (инициативные проекты), достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»; 

3) часть 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«На местный опрос, проводимый по инициативе жителей муници-

пального образования по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта (инициативных проектов), может быть вынесен 
(вынесены) вопрос (вопросы) о поддержке инициативного проекта (иници-
ативных проектов), если возможность выявления мнения граждан по во-
просу о поддержке инициативных проектов путем проведения местного 
опроса предусмотрена нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.»; 

4) в статье 8: 
а) часть 1 дополнить словами «, опроса граждан с использованием 

официального сайта муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

б) дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. При проведении местного опроса в форме опроса граждан с ис-

пользованием официального сайта муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – опрос с ис-
пользованием сайта) проводится поименное голосование участников мест-
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ного опроса с использованием технических средств доступа к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «В 
случае проведения местного опроса в форме опроса с использованием сай-
та проведение местного опроса в иных формах не допускается.»; 

5) статью 9 дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. В случае проведения местного опроса в форме опроса с исполь-

зованием сайта местный опрос назначается на несколько календарных 
дней, следующих подряд, но не более двадцати.»; 

6) пункт 1 части 1 статьи 10 дополнить словами «или жителей муни-
ципального образования»; 

7) в пункте 1 части 1 статьи 11 слова «или главы муниципального 
образования» заменить словами «, главы муниципального образования или 
жителей муниципального образования»; 

8) в статье 15: 
а) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:  
«3) жителей муниципального образования или его части – по вопро-

су выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта (ини-
циативных проектов).»; 

б) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:  
«1) жителей муниципального образования численностью не менее 

чем определенная уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования, регулирующими порядок назначения и проведения местного 
опроса, при этом указанная численность, предусматриваемая уставом му-
ниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования в соответствии с 
настоящим пунктом, не может превышать 1 процент от числа жителей му-
ниципального образования, обладающих избирательных правом;»; 

в) в абзаце первом части 3 слова «частью 2» заменить словами «ча-
стями 2, 81»; 

г) дополнить частью 81 следующего содержания:  
«81. Инициатива проведения местного опроса по вопросу выявления 

мнения граждан о поддержке инициативного проекта реализуется жителя-
ми муниципального образования или его части численностью не менее чем 
определенная уставом муниципального образования и (или) нормативны-
ми правовыми актами представительного органа муниципального образо-
вания, регулирующими порядок назначения и проведения местного опро-
са. Численность жителей муниципального образования или его части, 
предусматриваемая уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования в соответствии с настоящей частью, не может превышать  
2 процента от числа жителей муниципального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект. Указанная ини-
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циатива оформляется в виде обращения о проведении местного опроса, ад-
ресованного в представительный орган муниципального образования.»; 

д) в части 9 слова «частью 2» заменить словами «частями 2, 81»; 
е) в абзаце первом части 11 слова «частью 2» заменить словами «ча-

стями 2, 81»; 
9) в статье 16: 
а) часть 1 после слов «Правительство Иркутской области» дополнить 

словами «, жители муниципального образования»; 
б) часть 3 после слов «главой муниципального образования» допол-

нить словами «, жителями муниципального образования»; 
10) в статье 17: 
а) в части 2 слова «выдвигается представительным органом муници-

пального образования» заменить словами «выдвинута представительным 
органом муниципального образования, жителями муниципального образо-
вания»; 

б) часть 6 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) порядок идентификации участников местного опроса (в случае 

проведения местного опроса в форме опроса с использованием сайта).»; 
11) в части 1 статьи 18 слова «представительным органом муници-

пального образования и главой муниципального образования» исключить; 
12) часть 1 статьи 19 дополнить предложением следующего содер-

жания: «В случае проведения местного опроса в форме опроса с использо-
ванием сайта участки местного опроса не образуются.»; 

13) часть 3 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«3. На каждом листе списка участников местного опроса помещается 

незаполненная таблица, в столбцы которой при проведении местного 
опроса должны заноситься сведения, подтверждающие наличие у участни-
ка местного опроса права на участие в местном опросе, дата голосования. 

При проведении местного опроса в форме консультативного местно-
го референдума и (или) опросного собрания в таблице на каждом листе 
списка участников местного опроса помимо сведений, предусмотренных 
абзацем первым настоящей части, предусматривается столбец для занесе-
ния участником местного опроса собственноручной подписи. 

При проведении местного опроса в форме опроса с использованием 
сайта в таблице на каждом листе списка участников местного опроса по-
мимо сведений, предусмотренных абзацем первым настоящей части, 
предусматриваются столбцы для занесения времени голосования участни-
ка местного опроса и сведений о выборе участником местного опроса од-
ного из вариантов ответа на вопрос местного опроса.»; 

14) в статье 21: 
а) часть 1 после слов «местного опроса» дополнить словами «в фор-

ме консультативного местного референдума, поквартирного (подомового) 
обхода и (или) опросного собрания», дополнить предложением следующе-
го содержания: «Для проведения местного опроса в форме опроса с ис-
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пользованием сайта опросные листы на бумажном носителе не изготавли-
ваются, а указанный местный опрос проводится с использованием элек-
тронных бланков, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 251 настоя-
щего Закона.»; 

б) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: «Текст 
опросного листа для проведения местного опроса в форме опроса с ис-
пользованием сайта излагается на русском языке.»; 

в) в части 9 слово «Количество» заменить словами «При проведении 
местного опроса в форме консультативного местного референдума, по-
квартирного (подомового) обхода и (или) опросного собрания количе-
ство»; 

15) часть 15 статьи 23 признать утратившей силу; 
16) абзац первый части 11 статьи 24 после слов «права на участие в 

местном опросе,» дополнить словами «а также о дате голосования участ-
ника местного опроса»; 

17) дополнить статьей 251 следующего содержания: 
«Статья 251. Порядок проведения местного опроса в форме опроса с 

использованием сайта 
 
1. Местный опрос в форме опроса с использованием сайта проводит-

ся в порядке, определяемом в соответствии с настоящей статьей уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования, регулирующими 
порядок назначения и проведения местного опроса. 

2. Местный опрос в форме опроса с использованием сайта проводит-
ся путем автоматизированной регистрации и обработки: 

1) сведений, внесенных гражданами в электронный бланк, воспроиз-
водящий утвержденные форму и текст опросного листа и расположенный 
в разделе официального сайта муниципального образования, специально 
предназначенном для проведения местного опроса (местных опросов) в 
форме опроса с использованием сайта; 

2) даты и времени внесения гражданином сведений, предусмотрен-
ных пунктом 1 настоящей части. 

3. Участникам местного опроса, проводимого в форме опроса с ис-
пользованием сайта, должна быть обеспечена возможность принять уча-
стие в голосовании: 

1) на основе общедоступного программного обеспечения, без уста-
новки на технических средствах доступа к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» специально созданных с этой целью техноло-
гических и программных средств; 

2) с использованием свободно доступных для граждан технических 
средств доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», находящихся в собственности муниципального образования, в пери-
од, предусмотренный частью 4 настоящей статьи, с учетом рабочего вре-
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мени органов (организаций), в которых размещены указанные технические 
средства доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»; 

3) без необходимости прохождения полностью автоматизированного 
публичного теста для различения компьютеров и людей. 

4. Возможность голосования участников местного опроса, проводи-
мого в форме опроса с использованием сайта, открывается в ноль часов 
первого дня голосования и закрывается в ноль часов дня, следующего за 
последним днем голосования. В течение указанного периода возможность 
принять участие в голосовании на местном опросе должна быть обеспече-
на непрерывно. Действия, совершенные гражданами в целях голосования 
на местном опросе вне периода, установленного настоящей частью, при 
установлении итогов голосования на местном опросе не учитываются. 

5. Сведения, внесенные в электронный бланк, предусмотренный 
пунктом 1 части 2 настоящей статьи, которые не позволяют осуществить 
идентификацию участников местного опроса (в том числе установить 
наличие права гражданина участвовать в местном опросе) либо установить 
результаты выбора участником местного опроса одного из вариантов отве-
та на вопрос местного опроса, подлежат автоматизированной регистрации 
и хранению, но при установлении итогов голосования на местном опросе 
не учитываются. 

6. По окончании периода, предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи, члены комиссии, организующей местный опрос, изготавливают на 
бумажном носителе и собственноручно подписывают список участников 
местного опроса на основе сведений, зарегистрированных и обработанных 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи, с учетом требований, преду-
смотренных частью 5 настоящей статьи. 

Если при изготовлении списка участников местного опроса будет 
выявлено, что один участник местного опроса проголосовал несколько раз 
по одному и тому же вопросу местного опроса, подлежит учету волеизъяв-
ление данного участника местного опроса, выраженное последним по вре-
мени.»; 

18) часть 2 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При определении итогов голосования участников местного опроса, 

проведенного в форме опроса с использованием сайта, волеизъявление 
участников местного опроса определяется по каждой строке списка участ-
ников местного опроса отдельно по каждому вопросу местного опроса.». 
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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 
13 июля 2021 года 
№ 69-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О наделении органов местно-
го самоуправления отдельны-
ми государственными полно-
мочиями по подготовке и про-
ведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года в 
2021 году» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по подго-
товке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в  
2021 году». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/7-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА В 2021 ГОДУ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, 

связанные с наделением согласно приложению 1 к настоящему Закону орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти (далее – органы местного самоуправления) отдельными государственны-
ми полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года в 2021 году (далее – Всероссийская перепись населения) 
на территории соответствующих муниципальных образований Иркутской 
области (далее – государственные полномочия). 

 
Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются органы 

местного самоуправления 
 
Органы местного самоуправления наделяются следующими государ-

ственными полномочиями: 
1) обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебе-

лью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекае-
мых к сбору сведений о населении; 

2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения; 

3) предоставление необходимых транспортных средств, средств связи. 
 
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий 
 
1. Органы местного самоуправления при осуществлении государствен-

ных полномочий вправе: 
1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществле-

ния государственных полномочий на основании и во исполнение положений, 
установленных федеральным и областным законодательством; 

2) обращаться в исполнительный орган государственной власти Иркут-
ской области, уполномоченный Правительством Иркутской области (далее – 
уполномоченный орган государственной власти области), за оказанием кон-
сультативной и методической помощи по вопросам осуществления государ-
ственных полномочий; 



23 

3) в установленном порядке запрашивать и получать информацию и 
документы, необходимые для осуществления государственных полномочий; 

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства для осуществления государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образова-
ния Иркутской области; 

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и 
областным законодательством. 

2. При осуществлении государственных полномочий органы местного 
самоуправления обязаны: 

1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с зако-
нодательством; 

2) определить ответственных за осуществление государственных пол-
номочий должностных лиц местного самоуправления; 

3) использовать предоставленные на осуществление государственных 
полномочий финансовые средства и материальные ресурсы по целевому 
назначению; 

4) исполнять выданные в пределах компетенции письменные предпи-
сания уполномоченного органа государственной власти области об устране-
нии нарушений требований законодательства по вопросам осуществления 
государственных полномочий органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления; 

5) своевременно представлять отчет об осуществлении органами мест-
ного самоуправления государственных полномочий, отчет о расходовании 
финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществ-
ление государственных полномочий, материалы, документы, иную информа-
цию об осуществлении государственных полномочий в уполномоченный ор-
ган государственной власти области;  

6) осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральным и 
областным законодательством. 

3. В случае прекращения осуществления государственных полномочий 
органы местного самоуправления обязаны возвратить Иркутской области не-
использованные финансовые средства, предоставленные из областного бюд-
жета на осуществление государственных полномочий, а также материальные 
ресурсы, предоставленные за счет средств Иркутской области на осу-
ществление государственных полномочий. 

 
Статья 4. Права и обязанности Губернатора Иркутской области, иных 

органов государственной власти Иркутской области при 
осуществлении органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий 

 
1. Губернатор Иркутской области: 
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1) осуществляет контроль за осуществлением органами местного само-
управления государственных полномочий; 

2) утверждает форму и содержание отчета об осуществлении органами 
местного самоуправления государственных полномочий и отчета о расходо-
вании финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на 
осуществление государственных полномочий, устанавливает порядок и пе-
риодичность их представления; 

3) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами 
местного самоуправления государственных полномочий вносит в Законода-
тельное Собрание Иркутской области проект закона Иркутской области о 
прекращении осуществления органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий. 

2. Уполномоченный орган государственной власти области вправе в 
установленном порядке: 

1) издавать методические и инструктивные документы об осуществле-
нии органами местного самоуправления государственных полномочий; 

2) принимать в пределах своей компетенции нормативные правовые 
акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий; 

3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления уст-
ную и письменную информацию, материалы и документы по вопросам осу-
ществления государственных полномочий; 

4) давать письменные предписания об устранении нарушений, допу-
щенных органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления в ходе осуществления государственных полномо-
чий; 

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и 
областным законодательством. 

3. Уполномоченный орган государственной власти области обязан: 
1) оказывать органам местного самоуправления консультативную и ме-

тодическую помощь при осуществлении ими государственных полномочий; 
2) представлять органам местного самоуправления и должностным ли-

цам местного самоуправления по их письменным запросам документы и ма-
териалы, необходимые для осуществления государственных полномочий; 

3) разрабатывать форму и содержание отчета об осуществлении ор-
ганами местного самоуправления государственных полномочий, отчета о 
расходовании финансовых средств, предоставленных из областного бюд-
жета на осуществление государственных полномочий, доводить их до све-
дения органов местного самоуправления не позднее чем за один месяц до 
отчетной даты; 

4) осуществлять в пределах предоставленных полномочий контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления государственных пол-
номочий; 
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5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и 
областным законодательством. 

4. Иные органы государственной власти Иркутской области при осу-
ществлении органами местного самоуправления государственных полномо-
чий осуществляют права и исполняют обязанности в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством. 

 
Статья 5. Финансовое обеспечение осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий 
 
1. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществля-

ется за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 
бюджета. 

Указанные субвенции предоставляются в порядке, установленном Пра-
вительством Иркутской области. 

2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами 
местного самоуправления государственных полномочий, предусматриваются 
в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и на плановый период и передаются органам местного само-
управления в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
Статья 6. Материальное обеспечение осуществления органами местно-

го самоуправления государственных полномочий 
 
1. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в 

муниципальную собственность материальных средств, необходимых для 
осуществления органами местного самоуправления государственных полно-
мочий, перечень подлежащих передаче материальных средств определяется 
исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осу-
ществляющим функции по управлению областной государственной соб-
ственностью. 

Указанный перечень формируется при необходимости такого предо-
ставления в пользование и (или) управление либо в собственность матери-
альных средств исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, осуществляющим функции по управлению областной государствен-
ной собственностью, по предложениям органов местного самоуправления. 

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, контроль за 
использованием материальных средств, предоставленных органам местного 
самоуправления на осуществление государственных полномочий, осуществ-
ляет исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
осуществляющий функции по управлению областной государственной соб-
ственностью. 

В целях осуществления указанного контроля исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области, осуществляющий функции по 
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управлению областной государственной собственностью, вправе осуществ-
лять полномочия, предусмотренные настоящим Законом для уполномочен-
ного органа государственной власти области. 

 
Статья 7. Порядок определения общего объема субвенций, предостав-

ляемых местным бюджетам из областного бюджета для осу-
ществления государственных полномочий, и показатели рас-
пределения между муниципальными образованиями Иркут-
ской области общего объема таких субвенций 

 
1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета для осуществления государственных полномочий, опре-
деляется в соответствии с порядком согласно приложению 2 к настоящему 
Закону. 

2. Показателями распределения между муниципальными образования-
ми Иркутской области общего объема таких субвенций являются: 

1) затраты на обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудован-
ными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о населении; 

2) затраты на обеспечение охраняемыми помещениями для хранения 
переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения; 

3) затраты на предоставление необходимых транспортных средств;  
4) затраты на предоставление необходимых средств связи. 
 
Статья 8. Способ расчета нормативов для определения общего объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из област-
ного бюджета для осуществления государственных полномо-
чий 

 
Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, предо-

ставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления 
государственных полномочий, производится в соответствии с приложением 3 
к настоящему Закону. 

 
Статья 9. Порядок отчетности об осуществлении государственных 

полномочий 
 
1. При осуществлении государственных полномочий органы местного 

самоуправления представляют в уполномоченный орган государственной 
власти области отчет об осуществлении органами местного самоуправления 
государственных полномочий и отчет о расходовании финансовых средств, 
предоставленных из областного бюджета на осуществление государственных 
полномочий. 
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2. Уполномоченный орган государственной власти области ежеквар-
тально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, осуществляющий функции по управлению областными финансами, 
сводный отчет о расходовании финансовых средств, предоставленных из об-
ластного бюджета на осуществление государственных полномочий. 

Статья 10. Порядок осуществления органами государственной власти 
Иркутской области контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления государственных полномочий 

 
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

государственных полномочий осуществляют Губернатор Иркутской области, 
а также в пределах предоставленных полномочий уполномоченный орган 
государственной власти области, исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, осуществляющий государственный финансовый 
контроль. 

Иные органы государственной власти Иркутской области осуществля-
ют контроль за осуществлением органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий в порядке, определенном федеральным и областным 
законодательством. 

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
государственных полномочий осуществляется в следующих формах: 

1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправле-
ния по осуществлению государственных полномочий; 

2) истребование и получение необходимой информации и документов, 
связанных с осуществлением государственных полномочий, в том числе му-
ниципальных правовых актов, принимаемых по вопросам осуществления 
государственных полномочий; 

3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления об осу-
ществлении государственных полномочий; 

4) анализ деятельности органов местного самоуправления по осу-
ществлению ими государственных полномочий и внесение предложений по 
совершенствованию деятельности указанных органов или по изъятию госу-
дарственных полномочий; 

5) иные формы, установленные федеральным и областным законода-
тельством. 

 
Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий 
 
1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится досрочно в следующих случаях: 
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1) существенное изменение условий осуществления государственных 
полномочий в результате принятия органами государственной власти норма-
тивного правового акта; 

2) нецелевое использование органами местного самоуправления фи-
нансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществле-
ние государственных полномочий; 

3) нарушение органами местного самоуправления Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Иркутской области при осуществлении государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления вправе отказаться от осуществле-
ния государственных полномочий в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами. 

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий производится в порядке, установленном феде-
ральным и областным законодательством. 

 
Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления за осу-

ществление государственных полномочий 
 
1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осу-

ществление государственных полномочий в пределах предоставленных му-
ниципальным образованиям Иркутской области на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств. 

2. Органы местного самоуправления несут ответственность за ненад-
лежащее осуществление государственных полномочий в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством. 

 
Статья 13. Срок наделения государственными полномочиями 
 
Органы местного самоуправления наделяются государственными пол-

номочиями на срок подготовки и проведения Всероссийской переписи насе-
ления, определяемый Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 14. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
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2. Отменить Закон Иркутской области от 4 декабря 2019 года  
№ 115-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской  
переписи населения 2020 года» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2019, № 23). 

 
Губернатор Иркутской области                    

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
13 июля 2021 года 
№ 63-ОЗ 
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Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 13 июля 2021 года 
№ 63-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года в 2021 году» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 

муниципальных образований Иркутской области, органы местного 
самоуправления которых наделяются отдельными государственными 
полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года в 2021 году на территории соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области 
 
1. Городские округа: 
1) Ангарский городской округ Иркутской области; 
2) городской округ муниципальное образование города Братска 

Иркутской области; 
3) Зиминское городское муниципальное образование; 
4) городской округ муниципальное образование город Иркутск; 
5) городской округ муниципального образования город Саянск 

Иркутской области; 
6) городской округ «город Свирск» Иркутской области; 
7) муниципальное образование – «город Тулун»; 
8) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»; 
9) муниципальное образование город Усть-Илимск; 
10) муниципальное образование «город Черемхово». 
2. Муниципальные районы: 
1) муниципальное образование «Аларский район»; 
2) Балаганский муниципальный район Иркутской области; 
3) Баяндаевский муниципальный район Иркутской области; 
4) муниципальное образование г. Бодайбо и района; 
5) муниципальное образование «Боханский район»; 
6) муниципальное образование «Братский район»; 
7) муниципальное образование «Жигаловский район»; 
8) муниципальное образование «Заларинский район»; 
9) Зиминский муниципальный район Иркутской области; 
10) Иркутское районное муниципальное образование Иркутской 

области; 
11) Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области; 
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12) муниципальное образование «Катангский район»; 
13) муниципальное образование «Качугский район»; 
14) Киренский район; 
15) Куйтунский муниципальный район Иркутской области; 
16) муниципальное образование Мамско-Чуйского района; 
17) муниципальное образование «Нижнеилимский район»; 
18) муниципальное образование «Нижнеудинский район»; 
19) муниципальное образование «Нукутский район»; 
20) Ольхонское районное муниципальное образование; 
21) Осинский муниципальный район Иркутской области; 
22) Слюдянский муниципальный район Иркутской области; 
23) Тайшетский муниципальный район Иркутской области; 
24) муниципальное образование «Тулунский район»; 
25) Усольский муниципальный район Иркутской области; 
26) муниципальное образование «Усть-Илимский район»; 
27) Усть-Кутское муниципальное образование; 
28) районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»; 
29) Черемховское районное муниципальное образование; 
30) Чунское районное муниципальное образование; 
31) Шелеховский муниципальный район Иркутской области; 
32) Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области. 
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 13 июля 2021 года 
№ 63-ОЗ 
 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года в 2021 году» 

 
ПОРЯДОК 

 

определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных 

государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в 2021 году на территории соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области 
 

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из об-
ластного бюджета для осуществления отдельных государственных полномо-
чий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения  
2020 года в 2021 году на территории соответствующих муниципальных обра-
зований Иркутской области (далее – государственные полномочия), опреде-
ляется по следующей формуле: 

 





m

j
jобщ PР

1

,  

 
где Робщ – общий объем субвенций, предоставляемых местным бюдже-

там из областного бюджета для осуществления государственных полномо-
чий; 

m – количество городских округов и муниципальных районов Иркут-
ской области, единицы; 

 – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из област-
ного бюджета для осуществления государственных полномочий j-го город-
ского округа (муниципального района) Иркутской области, определяемый в 
соответствии со способом расчета нормативов для определения общего объ-
ема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления отдельных государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в 2021 году на 
территории соответствующих муниципальных образований Иркутской обла-
сти. 
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Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 13 июля 2021 года 
№ 63-ОЗ 
 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года в 2021 году» 
 

СПОСОБ РАСЧЕТА 
 

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных 
государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в 2021 году на территории соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области 
 

1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления отдельных государственных пол-
номочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года в 2021 году на территории соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области (Зобщ) (далее соответственно – субвенции, 
государственные полномочия), предусмотренных Законом Иркутской об-
ласти от 16 декабря 2020 года № 114-ОЗ «Об областном бюджете на  
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», определяется по фор-
муле: 

 

Зобщ HPP
m

j
j  

1

, 

  
где Рj – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из 

областного бюджета для осуществления государственных полномочий j-го 
городского округа (муниципального района) Иркутской области (далее – 
городской округ (муниципальный район)), тыс. рублей;  

m  – количество городских округов и муниципальных районов, еди-
ницы; 

НР  – нераспределенный резерв субвенций, предусмотренный на до-
полнительную потребность в финансовом обеспечении государственных 
полномочий, тыс. рублей. 

2. Размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из област-
ного бюджета для осуществления государственных полномочий j-го го-
родского округа (муниципального района) (Рj) определяется по формуле: 
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  1КЗсвЗтрЗохрЗрпуР jjjjj  , 

 
где Зрпу j – размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемы-

ми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обуче-
ния и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, в j-м го-
родском округе (муниципальном районе), тыс. рублей;  

Зохр j – размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями 
для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской пере-
писи населения 2020 года в j-м городском округе (муниципальном районе),  
тыс. рублей; 

Зтр j – размер затрат на предоставление необходимых транспортных 
средств в j-м городском округе (муниципальном районе), тыс. рублей; 

Зсв j – размер затрат на предоставление необходимых средств связи  
в j-м городском округе (муниципальном районе), тыс. рублей; 

1К  – коэффициент, при котором по городским округам (муници-

пальным районам) выполняется равенство: 



m

j
jPНРЗобщ

1

. 

3. Размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, обо-
рудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и 
работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, в j-м городском 
округе (муниципальном районе) ( jЗрпу ) определяется по формуле: 

 

kjkпj КВnПЗбЗрпу  , 

 
где Зб  – норматив, определяющий затраты (тыс. рублей в сутки) на 

содержание помещений для бюджетных учреждений (включая эксплуата-
ционные расходы) за один квадратный метр в i-м субъекте Российской Фе-
дерации или г. Байконуре, утвержденный приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 30 ноября 2020 года № 743 «Об установле-
нии нормативов для определения размера субвенций, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года, а также их предельной стоимости» (далее – приказ 
Росстата); 

П n   –  норматив, определяющий площадь помещения (кв. метры), 
утвержденный приказом Росстата; 

kВп   –  норматив, определяющий период использования помещения 
(сутки), утвержденный приказом Росстата; 

kjК  – количество помещений, требуемых для работы лиц, привлека-

емых к сбору сведений о населении (единицы), определяемое территори-
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альным органом Федеральной службы государственной статистики по Ир-
кутской области. 

4. Размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями для 
хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи 
населения 2020 года в j-м городском округе (муниципальном районе) (

jЗохр ) определяется по формуле: 

 

ljklпj KВnlПЗоЗохр  , 

 
где Зо –  норматив, определяющий стоимость обеспечения охраняе-

мыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов 
Всероссийской переписи населения 2020 года при круглосуточном режиме 
работы за один квадратный метр в i-м субъекте Российской Федерации или  
г. Байконуре (тыс. рублей в сутки), утвержденный приказом Росстата; 

П ln –  норматив, определяющий площадь охраняемых помещений 
для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской пере-
писи населения 2020 года (кв. метры), утвержденный приказом Росстата; 

kВпl   –  норматив, определяющий период обеспечения охраняемыми 
помещениями для хранения переписных листов и иных документов Все-
российской переписи населения 2020 года (сутки), утвержденный прика-
зом Росстата; 

ljК  – количество помещений, требуемых для хранения переписных 

листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года  
в j-м городском округе (муниципальном районе) (единицы), определяемое 
территориальным органом Федеральной службы государственной стати-
стики по Иркутской области. 

5. Размер затрат на предоставление необходимых транспортных 
средств в j-м городском округе (муниципальном районе) (Зтр) определяет-
ся по формуле: 

 
  jjjjj ЗводЗстЗвозККпВтрСтрЗтр  2 , 

 
где Стр  – норматив, определяющий стоимость транспортных услуг  

(тыс. рублей в час), утвержденный приказом Росстата; 
Втр – норматив, определяющий период предоставления транспорт-

ных услуг (часы), утвержденный приказом Росстата; 
Кп j  – количество переписных участков, размещенных в границах  

j-го городского округа (муниципального района) (единицы), определяемое 
территориальным органом Федеральной службы государственной стати-
стики по Иркутской области; 

2К  – корректирующий коэффициент, значение которого устанавли-
вается: 
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для городских округов, имеющих в составе территории соответству-
ющего городского округа один город площадью до 250 кв. км, – 0,45; 

для городских округов, имеющих в составе территории соответству-
ющего городского округа один город площадью более 250 кв. км, – 0,55; 

для муниципальных районов и городских округов, имеющих в соста-
ве территории более одного населенного пункта, – 1; 

Звозj – размер дополнительных затрат на предоставление средств 
воздушного транспорта в отдаленных и труднодоступных территориях Ир-
кутской области (тыс. рублей), входящих в перечень отдаленных и трудно-
доступных территорий, утвержденный приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации; 

Зcmj – размер дополнительных затрат на предоставление средств 
транспорта повышенной проходимости в отдаленных и труднодоступных 
территориях Иркутской области (тыс. рублей), входящих в перечень отда-
ленных и труднодоступных территорий, утвержденный приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации; 

Зводj – размер дополнительных затрат на предоставление средств 
водного транспорта в отдаленных и труднодоступных территориях Иркут-
ской области (тыс. рублей), входящих в перечень отдаленных и труднодо-
ступных территорий, утвержденный приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации.  

6. Размер затрат на предоставление необходимых средств связи в j-м 
городском округе (муниципальном районе) ( jЗсв ) определяется по форму-

ле: 
 

jj КnВсвСпсвЗсв  , 

 
где Спсв – норматив, определяющий стоимость средств связи  

(тыс. рублей в сутки), утвержденный приказом Росстата; 
Всв – норматив, определяющий период предоставления средств свя-

зи (сутки), утвержденный приказом Росстата. 
7. Нераспределенный резерв субвенций, предусмотренный на допол-

нительную потребность в финансовом обеспечении государственных пол-
номочий (НР), распределяется в порядке, установленном Правительством 
Иркутской области. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
мировых судьях 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 Закон 
Иркутской области «О мировых судьях 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 
30.06.2021 
№ 45/8а-ЗС 
  



38 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз 

«О мировых судьях в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 2; 2011, № 28, т. 1, № 34,  
т. 2; 2013, № 56, № 4, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 16; 2017, № 46, т. 1; 2018, № 5; 
2020, № 27, т. 2) следующие изменения: 

1) в статье 1 слова «определением срока полномочий мировых судей 
области,» исключить; 

2) статью 5 признать утратившей силу. 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 5 июля 2021 года, но не ранее 

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

Губернатор Иркутской области                     
И.И. Кобзев  

 
 
 
г. Иркутск 
14 июля 2021 года 
№ 70-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 
30.06.2021 
№ 45/9а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 2 апреля 2021 года № 23-ОЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (Област-
ная, 2021, 19 апреля) следующие изменения: 

1) в статье 5: 
а) часть 1 после слов «достигший возраста 30 лет,» дополнить слова-

ми «постоянно проживающий в Российской Федерации,»; 
б) часть 2 после слов «не может иметь гражданство» дополнить сло-

вом «(подданство)»; 
2) подпункт «а» пункта 4 части 3 статьи 7 после слова «гражданства» 

дополнить словом «(подданства)»; 
3) пункт 1 части 1 статьи 11 после слов «иметь гражданство» допол-

нить словом «(подданство)»; 
4) пункт 5 части 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«5) прекращения у него гражданства Российской Федерации или 

приобретения им гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства.». 

  
Статья 2 
  
Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2011, 
№ 32, т. 1, № 37; 2012, № 41, № 46, т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, 
т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2021, № 39, № 40; Об-
ластная, 2021, 19 мая) следующие изменения:  

 1) часть 1 статьи 4 после слов «не моложе 30 лет,» дополнить слова-
ми «постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства,»;  

2) подпункт «а» пункта 4 части 3 статьи 5 после слова «гражданства» 
дополнить словом «(подданства)»;  

3) пункт 8 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«8) прекращение у него гражданства Российской Федерации или 

приобретение им гражданства (подданства) иностранного государства ли-
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бо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства.». 

 
Статья 3 
  
Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года               

№ 138-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2019, № 9; 
2021, № 40) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 4 после слов «достигший ко дню назначения воз-
раста 30 лет,» дополнить словами «постоянно проживающий в Российской 
Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства,»;  

2) пункт 8 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«8) прекращение у него гражданства Российской Федерации или 

приобретение им гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства.». 

 
Статья 4 
 
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 8 июня  

2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2009, № 11, № 14, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 
2013, № 54, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 
2017, № 52, т. 1, № 53, № 54; 2018, № 60, т. 2, № 5; 2019, № 10, № 12(В),  
14 – 15, т. 1, № 22; 2020, № 34; 2021, № 38, № 39, № 40) следующие изме-
нения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2) прекращения у него гражданства Российской Федерации или 

приобретения им гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;»;  

2) пункт 3 признать утратившим силу. 
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Статья 5 
  
Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года 

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

1) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Депутатом Законодательного Собрания Иркутской области мо-

жет быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно прожива-
ющий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, достигший на 
день голосования возраста 21 года.»; 

2) часть 8 признать утратившей силу. 
 
Статья 6 
 
Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О 

Законодательном Собрании Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 19, т. 1; 2011, 
№ 29, № 31; 2012, № 41; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015,  
№ 26, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 53; 2018, № 62; 2019, № 8, № 12(В),  
14 – 15, т. 1; 2020, № 26, № 30, т. 2; 2021, № 39, № 40) следующие измене-
ния: 

1) в пункте 4 части 1 статьи 43 слова «О статусе члена Совета Феде-
рации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» заменить словами «О статусе сенатора Россий-
ской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»; 

2) в пункте 4 статьи 44 слова «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» заменить словами «О статусе сенатора Российской Феде-
рации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»; 

3) в статье 57:  
а) абзац пятый части 4 изложить в следующей редакции: 
«1) имеющее гражданство (подданство) иностранного государства 

либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;»;  
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б) абзац девятый части 6 изложить в следующей редакции: 
«8) прекращение у него гражданства Российской Федерации или 

приобретение им гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;». 

  
Статья 7 
 
Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года  

№ 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011,  
№ 29, № 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56, № 4, т. 1, 
№ 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 24 – 25, 
т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 39, т. 1, № 44; 2017, № 56; 2019, № 7,  
т. 1, № 22; 2021, № 40) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить частью 11 следующего содержания: 
 «11. Лицом, замещающим областную государственную должность, 

может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства.»;  

2) в части 1 статьи 7: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) сообщать о прекращении гражданства Российской Федерации в 

день, когда лицу, замещающему областную государственную должность, 
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекраще-
ния гражданства Российской Федерации;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) сообщать о приобретении гражданства (подданства) иностранно-

го государства, получении вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, в день, когда лицу, 
замещающему областную государственную должность, стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства, получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства;». 
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Статья 8 
 
Внести в статью 91 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года  

№ 30-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2010, № 20, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 46, т. 1; 2014, № 6; 2015, № 28, 
т. 1; 2016, № 39, т. 1, № 41) следующие изменения:  

1) часть 2 после слов «гражданин Российской Федерации,» допол-
нить словами «не имеющий гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства,»;  

2) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: 
«1) имеющее гражданство (подданство) иностранного государства 

либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;»;  

3) в части 6: 
а) в пункте 3 слова «утраты им» заменить словами «прекращения у 

него»; 
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4) приобретения им гражданства (подданства) иностранного госу-

дарства либо получения вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;». 

 
Статья 9 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, но ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликова-
ния.  
 
 
 

Губернатор Иркутской области                     
И.И. Кобзев  

 
 
г. Иркутск 
13 июля 2021 года 
№ 64-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в при-
ложения к Закону Иркутской 
области «О статусе и границах 
муниципальных образований 
Нижнеудинского района Ир-
кутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в при-
ложения к Закону Иркутской области «О статусе и границах муниципаль-
ных образований Нижнеудинского района Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/10а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКОНУ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в приложения к Закону Иркутской области от 16 декабря 

2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Нижнеудинского района Иркутской области» (Ведомости Законодательно-
го собрания Иркутской области, 2004, № 3, т. 2) следующие изменения:   

1) абзац седьмой приложения 5 изложить в следующей редакции: 
«Граница Каменского муниципального образования проходит по 

смежеству с Тайшетским районом, идет в восточном направлении по ранее 
существующей границе между Нижнеудинским и Тайшетским районами 
от отметки 1088 до истока реки Прямая Мурка, идет далее до реки Бирюса 
вниз по течению реки Большая Бирюса и водоразделу рек Слюдянка и 
Изан, проходит по водоразделу в юго-восточном направлении на расстоя-
нии 30 км и далее поворачивает на северо-восток до пересечения границы 
с рекой Тымбыр, поворачивает на восток по водоразделу рек Большой 
Замзор и Тымбыр по отметке 620, 628 до истока реки Худенькая, повора-
чивает на юго-восток и идет 21 км по условной прямой по отметке 646 до 
остановочного пункта 4655 км, поворачивает на восток, идет по условной 
прямой по отметке 610, пересекая реку Большой Ук, идет до устья ручья 
Коршет, поворачивает на юго-восток, пересекая реку Уда, ручей Комор, 
идет до отметки 542, далее по левому берегу ручья Комор до его истока, 
поворачивает на юго-восток, проходит в юго-западном направлении вдоль 
контуров сельскохозяйственных угодий, далее следует в северо-западном 
направлении вдоль садоводства «Слюдянщик», проходит по северной гра-
нице жилой застройки поселка Коблук, по западной границе Транссовхоза 
поселка Коблук, идет по безымянному ручью до его устья, пересекает реку 
Уда, следует в южном направлении по левому берегу реки Уда, проходит в 
северо-западном направлении по границам дачных участков до протоки 
Малая Уда, далее следует по правому берегу протоки Малая Уда в юго-
западном направлении, пересекает ее, проходит по реке Куряты, пересекая 
автомобильную дорогу «Нижнеудинск – Дом отдыха «Водопад», идет в 
юго-восточном направлении по границе 68 квартала Каменского участко-
вого лесничества Каменская дача Нижнеудинского лесничества, идет в за-
падном направлении 88, 85 кварталов Каменского участкового лесничества 
Каменская дача Нижнеудинского лесничества, идет в южном направлении 
по границе 2 квартала Каменского участкового лесничества, технического 
участка № 3 (колхоз им. 23-го Партсъезда) Нижнеудинского лесничества, 
далее в юго-западном направлении по границе 1, 3 кварталов Каменского 
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участкового лесничества, технического участка № 3 (колхоз им. 23-го 
Партсъезда) Нижнеудинского лесничества, идет, пересекая реку Гарет (ле-
вый приток реки Уват) в ее устье, проходит по отметке 1152 (гора Уват) до 
отметки 1133, поворачивает на юг по водоразделу рек Уват и Рубахина – с 
одной стороны и реки Каменка – с другой стороны, по отметкам 1210,  
1194 идет до истока реки Сухая Ёрма, далее по руслу реки Средняя Ёрма 
идет до ее впадения в реку Большая Ёрма, поворачивает на юг, идет 4 км 
по руслу реки Большая Ёрма до лесной дороги, поворачивает на юго-
восток по лесной дороге, пересекая в устье реку Семь Грехов, реку Малая 
Бирюса, через Слюдянский хребет, пересекая реку Шельма в устье реки 
Медвежий Лог, через отметку 1312 идет до истока реки Тепса, далее в се-
веро-западном направлении суходолом по условной прямой идет до отмет-
ки 1091, поворачивает на северо-восток по водоразделу рек Гутара и 
Большая Бирюса, по отметкам 1080, 1142, 1140, 1134, 1202 выходит на ис-
ходную точку – отметку 1088.»;  

2) приложение 21 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 21 
к Закону Иркутской области  
от 16 декабря 2004 года 
№ 86-оз 
«О статусе и границах 
муниципальных образований 
Нижнеудинского района  
Иркутской области» 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГРАНИЦ НИЖНЕУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В состав территории Нижнеудинского муниципального образования 

входят земли населенного пункта город Нижнеудинск. 
За начальную точку границы Нижнеудинского муниципального об-

разования принят северный угол окраины города. Далее граница муници-
пального образования в восточном направлении пересекает реку Уда и ме-
няет направление на юго-восток, проходя по лесному массиву, гранича с 
земельным участком с кадастровым номером 38:11:091101:1. Далее грани-
ца, не меняя направление, проходит на юго-восток по лесному массиву, за-
тем направление границы меняется на юго-запад и проходит по лесному 
массиву до автомобильной дороги «Нижнеудинск – Боровинок – Алзамай» 
и в юго-западном направлении проходит по границе автомобильной доро-
ги с кадастровым номером 38:11:000000:817. Далее граница муниципаль-
ного образования меняет направление на юго-восток, проходя по лесному 
массиву, гранича с земельным участком с кадастровым номером 
38:11:110501:1. Далее граница, не меняя направление, проходит на юго-
восток до садоводческого кооператива «Автомобилист» и в северо-
восточном направлении проходит по границе садоводческого некоммерче-
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ского товарищества «Вагонник», проходя по лесному массиву. Далее ме-
няет направление в западном направлении, проходя по границе автомо-
бильной дороги Иркутская область, Нижнеудинский район, от 
км 1375+700 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» до поселка Вознесен-
ский. Далее граница Нижнеудинского муниципального образования про-
ходит на юг через лесной массив, гранича с поселком Вознесенский, меняя 
направление на юго-восточное и продолжая направление в юго-восточном 
направлении, проходит по границе реки Уда и лесному массиву. Далее, 
меняя  направление на запад по лесному массиву, пересекает реку Уда. Да-
лее граница в северном направлении проходит по границе реки Уда. Далее 
меняет направление на северо-запад, проходит по границе кадастрового 
квартала 38:37:020105 и пересекает реку Уда. Далее в юго-западном 
направлении проходит по границе реки Уда до деревни Рубахина. Далее 
пересекает полосу отвода ОАО «РЖД» в юго-западном направлении и 
проходит по границе полосы отвода ОАО «РЖД» с кадастровым номером 
38:11:198:5. Далее граница совпадает с границей села Мельница, пересека-
ет дорогу с кадастровым номером 38:11:0:816, затем в северо-западном 
направлении проходит по границе кадастровых кварталов 38:37:020413, 
38:37:020410, 38:37:020411, 38:37:020406, 38:37:020405, проселочной доро-
ге, просеке, линии электропередач и проходит по лесному массиву в севе-
ро-западном направлении. Далее граница меняет направление на северо-
восток. Проходя по границе лесного массива, пересекая автомобильную 
дорогу Р-255 «Сибирь» и железную дорогу, далее граница проходит по 
урезу реки Уда в том же направлении, далее поворачивает на восток, про-
ходя по границе кадастрового квартала 38:11:091401, где меняет направле-
ние на северное, проходя по урезу реки Уда, доходит до начальной точки 
города Нижнеудинска.»; 

3) абзац второй приложения 23 изложить в следующей редакции: 
«Административная граница Шумского муниципального образова-

ния начинается от железнодорожного моста через реку Уда, далее в юж-
ном направлении проходит 3690 м вверх по урезу левого берега реки Уда, 
затем в восточном направлении на протяжении 3089 м пересекает реку 
Уда, лесной массив, протоку Шум, северную границу деревни Шум (Усть-
Рубахинской сельской администрации) и снова проходит по лесному мас-
сиву до характерной точки, в которой граница меняет направление на юго-
восточное и на протяжении 16 км проходит по лесным массивам до пово-
ротной точки, в которой граница по направлению на северо-восток прохо-
дит условно по прямой на протяжении 4919 м по лесным массивам, пере-
секает реку Муксут и доходит до уреза реки Аин, а затем в северо-
западном направлении на протяжении 5273 м идет по урезу реки Аин. За-
тем граница муниципального образования меняет направление на северо-
восточное и на протяжении 12 км пересекает лесные массивы, реку Мут, 
пересекает полосу отвода ОАО «РЖД», реку Киргитуйка, автомобильную 
дорогу Р-255 «Сибирь» и в том же направлении, проходя по лесным мас-
сивам, доходит до характерной точки, где граница муниципального обра-
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зования сначала в северо-западном, затем в северо-восточном направлении  
на протяжении 5389 м проходит по лесным массивам, пересекая реку Кру-
тые Берега, и доходит до уреза реки Хингуйка, где граница меняет направ-
ление на северо-западное и проходит по урезу реки Хингуйка на протяже-
нии 3883 м. Далее граница в юго-западном направлении на протяжении 
4433 м также проходит по урезу реки Хингуйка, периодически пересекая 
лесные массивы. Затем граница муниципального образования меняет 
направление на северо-западное и на протяжении 4826 м проходит по лес-
ным массивам, пересекая ручей Коксат и доходя до характерной точки, на 
протяжении 9703 м меняет направление на северо-восточное, затем на се-
веро-западное и после северного направления меняет направление на за-
падное, затем на юго-западное. Далее граница муниципального образова-
ния в западном направлении идет 7 км до северо-восточной стороны гра-
ницы Нижнеудинского муниципального образования, периодически меняя 
направления, проходя по лесным массивам. Далее административная гра-
ница меняет направление на юго-восточное, проходя по лесному массиву, 
затем на южное, продолжая проходить по лесному массиву до автомо-
бильной дороги  «Нижнеудинск – Боровинок – Чуна», и в юго-западном 
направлении проходит по границе автомобильной дороги «Нижнеудинск – 
Боровинок – Чуна» с кадастровым номером 38:11:000000:817. Далее гра-
ница муниципального образования меняет направление на юго-восток, 
проходя по лесному массиву, гранича с земельным участком с кадастро-
вым номером 38:11:110501:1. Далее граница, не меняя направление, про-
ходит на юго-восток до садоводческого кооператива «Автомобилист» и в 
северо-восточном, затем в южном направлении проходит по границе садо-
водческого некоммерческого товарищества «Вагонник», проходя по лес-
ному массиву, и доходит до сворота дороги в поселок Вознесенский от ав-
томобильной дороги Р-255 «Сибирь», и в южном направлении пересекая 
дорогу в поселок Вознесенский, проходя сначала по границе автомобиль-
ной дороги Р-255 «Сибирь», затем условно по прямой до восточной точки 
поселка Вознесенский, в юго-восточном направлении проходит по границе 
поселка Вознесенский и, не меняя направления, доходит до пересечения 
полосы линии электропередач и полосы отвода автомобильной дороги  
Р-255 «Сибирь». Далее граница меняет направление на юго-западное и 
проходит по границе линии электропередач, не доходя до уреза реки Мут 
примерно 150 м, затем меняет направление на северо-западное, доходит до 
границы реки Мут и, проходя по границе реки, доходит до уреза реки Уда, 
пересекает реку и идет в юго-западном направлении по урезу левого берега 
реки Уда до железнодорожного моста через реку Уда.». 
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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 
13 июля 2021 года 
№ 66-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«Об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования Иркутской области за 
2020 год» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «Об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской 
области за 2020 год». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/12а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД 
 

Статья 1 
 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области (далее – 
Фонд) за 2020 год по доходам в сумме 45 665 258,4 тыс. рублей, по расхо-
дам в сумме 45 963 489,8 тыс. рублей с превышением расходов над дохо-
дами (дефицит бюджета Фонда) в сумме 298 231,4 тыс. рублей и со следу-
ющими показателями: 

доходов бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

расходов бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджета Фонда за 2020 год согласно приложению 2 к 
настоящему Закону; 

расходов бюджета Фонда по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему За-
кону; 

источников финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2020 год согласно приложению 4 к настоящему Закону. 

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

ликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области  
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
14 июля 2021 года 
№ 71-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
прогнозный план (програм-
му) приватизации областного 
государственного имущества 
на 2021 год» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в про-
гнозный план (программу) приватизации областного государственного 
имущества на 2021 год». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
3. Считать необходимым: 
1) сохранение профиля и назначения ОАО «Сибэкспоцентр» как 

комплекса регионального, межрегионального и международного уровней, 
осуществляющего выставочно-ярмарочную деятельность, развитие его ма-
териально-технической базы; 

2) сохранение уровня, качества и доступности выставочно-
ярмарочных услуг ОАО «Сибэкспоцентр». 

 
4. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1) обеспечить проведение эффективной государственной политики 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Иркутской области, 
в том числе создание современной индустрии выставочно-ярмарочных и 
конгрессных услуг, обеспечивающей социально-экономическое развитие 
Иркутской области и отвечающей требованиям международных стандар-
тов по техническому уровню и качеству выставочных услуг; 

2) рассмотреть вопрос об объединении акций ОАО «Сибэкспо-
центр», находящихся в областной государственной собственности, и акций 
ОАО «Сибэкспоцентр», находящихся в муниципальной собственности го-
рода Иркутска, и о приватизации полученного пакета акций путем прове-
дения конкурса в соответствии со статьей 20 Федерального закона от  
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», с установлением покупателю условий по со-
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хранению профиля и назначения ОАО «Сибэкспоцентр», инвестированию 
средств в развитие его материально-технической базы. 

 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/13а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) 
ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 ИМУЩЕСТВА НА 2021 ГОД 
 

Статья 1 
 
Внести в прогнозный план (программу) приватизации областного 

государственного имущества на 2021 год, утвержденный Законом Иркут-
ской области от 15 октября 2020 года № 85-ОЗ «Об утверждении прогноз-
ного плана (программы) приватизации областного государственного иму-
щества на 2021 год» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2020, № 34, т. 2), следующие изменения: 

1) разделы 1, 2 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 1. Пакеты акций акционерных обществ, доли в уставном капитале 

обществ с ограниченной ответственностью 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
местонахождение 
акционерного  
общества 

Вид  
экономической 
деятельности 
акционерного 
общества 

Удельный вес 
акций,  

находящихся в 
государственной 
собственности 
Иркутской  

области, в общем 
количестве акций 
акционерного 
общества, % 

Количество акций 
акционерного  
общества,  

подлежащих  
приватизации 

Срок 
привати- 
зации 

 

%  
уставного 
капитала 

шт.  

1 2 3 4 5 6 7  

1 

Акционерное  
общество  
«Региональный 
информационный 
центр Иркутской 
области», 664025, 
г. Иркутск,  
бульвар Гагарина, 
40, кабинет 39 

Деятельность 
по организации 
конференций и 

выставок 

49 49 490 
III  

квартал 
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1 2 3 4 5 6 7  

2 

Открытое акцио-
нерное общество 
«Сибэкспоцентр», 
664050,  
г. Иркутск,  
ул. Байкальская,  
д. 253А 

Деятельность 
по обработке 
данных,  

предоставление 
услуг по  

размещению 
информации и 
связанная с 

этим  
деятельность 

16,7 16,7 4000 
III  

квартал 

 

 
Раздел 2. Иное имущество 

 
№ 
п/п 

Наименование  
имущества 

Местонахождение (технические  
характеристики) 

Срок  
приватизации 

 
 

 1 2 3 4  

 1 Административное  
здание, назначение:  
нежилое, площадь  
607,8 кв. м, этажность: 2, 
в том числе подземных 0, 
кадастровый номер 
38:34:015001:355 
с земельным участком, 
площадь 712 кв. м,  
кадастровый номер 
38:34:015001:209 

Иркутская область, г. Братск,  
ул. Южная, д. 39а 
 
 
 
 
 
Иркутская область, г. Братск, жилой 
район Центральный, ул. Южная, 39А 

I квартал  

 2 Нежилое помещение, 
назначение: нежилое, 
этаж № 1, площадь  
554,5 кв. м, кадастровый 
номер 38:26:040401:7736 

Иркутская область, г. Ангарск,  
мкр-н 12а, д. 15, помещение 215 

III квартал  

 3 Нежилое помещение, 
назначение: нежилое  
помещение, площадь  
729,8 кв. м, этаж № 1,  
кадастровый номер 
38:26:040106:1205 

Иркутская область, г. Ангарск,  
квартал 77, д. 9, помещение 37 

III квартал   
 
 
 
 
 

 4 Комплекс объектов  
недвижимости: 
столярные мастерские,  
назначение: нежилое, 
площадь 299,8 кв. м,  
количество этажей: 1, в 
том числе подземных 0, 
кадастровый номер 
38:36:000034:5542; 
швейные мастерские, 
назначение: нежилое,  
площадь 123,8 кв. м,  

Иркутская область, г. Иркутск,  
ул. Софьи Перовской, д. 34 

III квартал  

 



66 

 1 2 3 4  

  количество этажей: 1, в 
том числе подземных 0, 
кадастровый номер 
38:36:000034:5632; 
учебный корпус,  
назначение: нежилое,  
площадь 543,3 кв. м,  
количество этажей: 2, в 
том числе подземных 0, 
кадастровый номер 
38:36:000034:5534 

1; 
гараж, назначение:  
нежилое, площадь  
98,6 кв. м, количество 
этажей: 1, в том числе 
подземных 0,  
кадастровый номер 
38:36:000034:5527; 
ворота и ограда,  
назначение: ограждение; 
 

тепловой узел,  
назначение: сооружения 
коммунального  
хозяйства, площадь  
23,2 кв. м, количество 
этажей: 1, в том числе 
подземных 0,  
кадастровый номер 
38:36:000034:27726 
с земельным участком 
площадью 3528 кв. м, 
кадастровый номер 
38:36:000034:1451 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутская область, в Кировском  
районе г. Иркутска по ул. Софьи  
Перовской, д. 34 
 
 
 
 
 
 
Местоположение установлено  
относительно ориентира,  
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
обл., в Кировском районе г. Иркутска 
по ул. Софьи Перовской, 34 

  
 

 5 Нежилое помещение, 
назначение: нежилое, 
площадь 327,9 кв. м, 
этаж № подвальный, 1, 
кадастровый номер 
38:34:032004:2003 

Иркутская область, г. Братск, жил. 
район Осиновка, ул. Спортивная, д. 1, 
кв. 1001 

III квартал  
 
 
 
 
 

 6 Комплекс объектов  
недвижимости: 
нежилое помещение, 
назначение: нежилое, 
площадь 6091,7 кв. м, 
этаж № 2, этаж № 3, этаж 
№ 1, подвал № 1, этаж 
№ 4, кадастровый номер 
38:36:000034:19291 

1; 

Иркутская область, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36 
 
 
 
 
 
 
 

III квартал  
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 1 2 3 4  
административное  
нежилое помещение, 
назначение: нежилое, 
площадь 28 кв. м, этаж 
№ 4, кадастровый номер 
38:36:000034:19680 

1; 
административное  
нежилое помещение, 
назначение: нежилое, 
площадь 396,1 кв. м, 
этаж № 4, кадастровый 
номер 
38:36:000034:19681 

1; 
административное  
нежилое помещение, 
назначение: нежилое, 
площадь 40,1 кв. м, этаж 
№ 4, кадастровый номер 
38:36:000034:19682 

1; 
административное  
нежилое помещение, 
назначение: нежилое, 
площадь 20,9 кв. м, этаж 
№ 4, кадастровый номер 
38:36:000034:19683 

1; 
склад, назначение:  
нежилое, площадь  
20,1 кв. м, количество 
этажей: 1, в том числе 
подземных 0,  
кадастровый номер 
38:36:000020:6347 
с земельным участком 
площадью 5011 кв. м, 
кадастровый номер 
38:36:000034:93; 
 
 
1-этажное нежилое  
бревенчатое здание, 
назначение: нежилое, 
площадь 244,6 кв. м,  
количество этажей: 1, в 
том числе подземных 0, 
кадастровый номер 
38:36:000034:20787; 
скважина, назначение: 
сооружения  
коммунального  
хозяйства, глубина 21 м, 
кадастровый номер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местоположение установлено  
относительно ориентира,  
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
обл., г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36 
 
Иркутская область, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36б 
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 1 2 3 4  
38:36:000034:27346 
с земельным участком 
площадью 550 кв. м,  
кадастровый номер 
38:36:000034:642 

 7 Комплекс объектов  
недвижимости: 
здание склада МТС, 
назначение: нежилое, 
площадь 118,2 кв. м, 
количество этажей: 1, в 
том числе подземных 0, 
кадастровый номер 
85:02:010105:199; 
контора, назначение: 
нежилое, количество 
этажей: 1, в том числе 
подземных 0, площадь 
217,7 кв. м, кадастровый 
номер 85:02:090508:20; 
гараж дорожной  
техники, назначение: 
нежилое, площадь  
746,9 кв. м, количество 
этажей: 1, в том числе 
подземных 0,  
кадастровый номер 
85:02:010109:203; 
гараж для грузовых  
автомобилей,  
назначение: нежилое, 
площадь 746,5 кв. м,  
кадастровый номер 
85:02:010109:204; 
здание АЗС, назначение: 
нежилое, площадь  
7,6 кв. м, количество 
этажей: 1, в том числе 
подземных 0,  
кадастровый номер 
85:02:090508:21; 
проходная, назначение: 
нежилое,  
площадь 25,1 кв. м,  
количество этажей: 1, в 
том числе подземных 0, 
кадастровый номер 
85:02:090508:19; 
гараж, назначение:  
нежилое, площадь  
25,1 кв. м, количество 

Иркутская область, Баяндаевский  
район, с. Баяндай, ул. Заречная, д. 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III квартал  
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 1 2 3 4  
этажей: 1, в том числе 
подземных 0,  
кадастровый номер 
85:02:010109:205 
с земельным участком 
площадью 19485 кв. м, 
кадастровый номер 
85:02:010105:122 

 
 
 
 
Местоположение установлено  
относительно ориентира,  
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
обл., р-н Баяндаевский, с. Баяндай,  
ул. Заречная, дом 43 

 8 Транспортное средство  
УАЗ-39094 

Идентификационный номер (VIN) 
XTT39094050416177, модель  
№ двигатея УМЗ-421800 N 41200006, 
шасси (рама) № 33036040437246,  
кузов (кабина, прицеп)  
№ 39094040116757, цвет кузова  
защитный; год выпуска – 2005 

III квартал 
 

 

 9 Транспортное средство  
КАВЗ 3976 

Идентификационный номер (VIN)  
не установлен, модель № двигателя 
224551, шасси (рама) № 1320919,  
кузов (прицеп) № Р0017304, цвет  
кузова (кабины) белый;  
год выпуска – 1993 

III квартал  

 10 Транспортное средство 
УАЗ-315195  
 

Идентификационный номер (VIN) 
XTT31519540581384, модель  
№ двигателя 3М3-40900J N 43114570, 
шасси (рама) № 31510040600006,  
кузов (кабина, прицеп)  
№ 31519540022063, цвет кузова  
(кабины, прицепа) белая ночь;  
год выпуска – 2004  

III квартал  
 
 
 
 
 
 

 11 Транспортное средство 
ТОЙОТА КОАСТЕР 

Идентификационный номер (VIN) 
HZB500007821, модель № двигателя 
1HZ0163914, шасси (рама)  
№ HZB500007821, кузов (кабина,  
прицеп) № не установлен; цвет кузова 
(кабины, прицепа) серо-синий;  
год выпуска – 1995 

III квартал  

 12 Транспортное средство  
ВАЗ-21102 

Идентификационный номер (VIN) 
XTA21102040779831, модель  
№ двигателя 2111, 1145788, кузов  
(кабина, прицеп) № 0779831, цвет  
кузова (кабины, прицепа) светло-
серебристый металл;  
год выпуска – 2004 

III квартал  
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 13 Транспортное средство  
УАЗ-220694 

Идентификационный номер (VIN) 
XTT22069480416610, модель  
№ двигателя 42130Н 70900813, шасси 
(рама) № 37410080437929, кузов  
(кабина, прицеп) № 22060070224346, 
цвет кузова (кабины, прицепа) белая 
ночь; год выпуска – 2007 

III квартал  

 14 Транспортное средство 
ГАЗ-31105 

Идентификационный номер (VIN) 
Х9631105051301422, модель  
№ двигателя 40620D 53108676, шасси 
(рама) № отсутствует, кузов (кабина, 
прицеп) № 31105050085909,  
цвет кузова (кабины, прицепа)  
серебристый;  
год выпуска – 2005 (пять) 

III квартал  

 15 Трактор Т30-69 Заводской № машины (рамы) 699071, 
двигатель № 53434, коробка передач 
№ 702425, цвет красный;  
год выпуска – 2003 

III квартал  

 16 Транспортное средство  
ГАЗ-322132 

Идентификационный номер (VIN) 
ХТН32213230320042, модель  
№ двигателя *40630А*33066871*,  
кузов (кабина, прицеп)  
№ 32210030039186, цвет кузова  
(кабины, прицепа) снежно-белый;  
год выпуска – 2003 

III квартал  
 
 
 

1 имущество является объектом культурного наследия, включенным в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации.»; 

2) дополнить разделами 3, 4 следующего содержания: 
«Раздел 3. Сведения об изменении назначения объектов социальной  
инфраструктуры для детей, произведенном в порядке, установленном  

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Федеральным законом 
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации» 
 

 

Наименование 
имущества 

Местонахождение 
имущества 

Целевое назначение имущества  
 

До изменения 
назначения 

После  
изменения 
назначения 

 Нежилое  
помещение 2 

Иркутская область,  
г. Ангарск,  

мкр-н 12а, д. 15,  
помещение 215 

Нежилое помещение 
на 1 этаже жилого  

9-этажного  
газозолобетонного 
дома – помещение 

детской поликлиники 
№ 4 (корпус II) 

Нежилое  
помещение 

 
 
 
 
 
 
 

2 нежилое помещение включено в пункт 2 раздела 2 «Иное имущество». 
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Раздел 4. Прогноз поступления средств от приватизации имущества 
 
Прогноз поступления средств от приватизации областного государ-

ственного имущества в областной бюджет в 2021 году расчетно  
354 750 тыс. рублей.». 

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

ликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области                    
 И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
15 июля 2021 года 
№ 78-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Иркутской обла-
сти «О социальной поддержке 
в Иркутской области семей, 
имеющих детей» 
 
 

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 ста-
тью 2 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих 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 
30.06.2021 
№ 45/15а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 
 

Статья 1    
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года 

№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, 
№ 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законода-
тельного 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(В), № 29, № 30, т. 2, № 32, № 33(В), 33; Областная, 
2021, 19 апреля, 19 мая, 21 июня) следующие изменения:  

1) в абзаце первом части 3 слова «в целом по области в расчете на 
душу населения» заменить словами «в расчете на душу населения по райо-
нам Крайнего Севера области и местностям, приравненным к районам 
Крайнего Севера, – для семей, проживающих (пребывающих) в таких рай-
онах (местностях), двукратной величины прожиточного минимума, уста-
новленной в расчете на душу населения в целом по области, – для семей, 
проживающих (пребывающих) в иных местностях области»;  

2) в абзаце первом части 4 слова «в целом по области в расчете на 
душу населения» заменить словами «в расчете на душу населения по райо-
нам Крайнего Севера области и местностям, приравненным к районам 
Крайнего Севера, – для семей, проживающих (пребывающих) в таких рай-
онах (местностях), величины прожиточного минимума, установленной в 
расчете на душу населения в целом по области, – для семей, проживающих 
(пребывающих) в иных местностях области».    

 
Статья 2  
 
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 
15 июля 2021 года 
№ 79-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
часть 1 статьи 8 и часть 4 ста-
тьи 93 Закона Иркутской обла-
сти «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской 
области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в   
часть 1 статьи 8 и часть 4 статьи 93 Закона Иркутской области «О дополни-
тельной мере социальной 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 
30.06.2021 
№ 45/16а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 8 И ЧАСТЬ 4  
СТАТЬИ 93 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 
Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ 

«О дополнительной мере социальной поддержки семей, 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(B), 14 – 15, т. 1; 2020,  
№ 28B, 28, № 32; Областная, 2021, 14 мая, 21 июня) следующие измене-
ния:  

1) часть 1 статьи 8 дополнить словами «, либо индивидуальному 
предпринимателю, осуществляющему строительство индивидуального 
жилого дома»; 

2) в части 4 статьи 93 слова «без образования юридического лица» 
исключить.  

 
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 
15  июля 2021 года 
№ 80-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
приватизации областного го-
сударственного имущества»  
 
 

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 приватизации областного государственного имуще-
ства». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/17а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ИМУЩЕСТВА» 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 62-оз  

«О приватизации областного государственного имущества» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2003, № 32, т. 2; 2004,  
№ 40, т. 1; 2006, № 19; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 2, № 13, т. 2; 2010, № 20, т. 1; 2013, № 54; 2014, № 6; 
2016, № 33, т. 1, № 44; 2018, № 64, т. 1, № 6) следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 2: 
абзац второй подпункта 1 признать утратившим силу; 
дополнить подпунктом 51 следующего содержания: 
«51) ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, 

направляет информацию о результатах приватизации областного государ-
ственного имущества и муниципального имущества муниципальных обра-
зований, находящихся на территории области, в уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти в соответствии с формами отчетов 
об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества, утверждаемыми Правитель-
ством Российской Федерации;»; 

2) в статье 3: 
в пункте 3: 
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) перечень сгруппированного по видам экономической деятельно-

сти областного государственного имущества, приватизация которого пла-
нируется в соответствующем году (областных государственных унитарных 
предприятий, акций акционерных обществ, долей в уставном капитале об-
ществ с ограниченной ответственностью, находящихся в областной госу-
дарственной собственности, иного областного государственного имуще-
ства, составляющего государственную казну области), с указанием харак-
теристик соответствующего имущества;»; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) сведения об акционерных обществах и обществах с ограничен-

ной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых в соот-
ветствии с решением Правительства Иркутской области подлежат внесе-
нию в уставный капитал иных акционерных обществ;»; 

дополнить подпунктом 31 следующего содержания: 
«31) сведения об ином областном государственном имуществе, со-

ставляющем государственную казну области, которое подлежит внесению 
в уставный капитал акционерных обществ;»; 
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подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) предполагаемые сроки приватизации и прогноз объемов поступ-

лений в областной бюджет в результате исполнения прогнозного плана, 
рассчитанный в соответствии с общими требованиями к методике прогно-
зирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации и общими требованиями к методике прогнозирования по-
ступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, установ-
ленными Правительством Российской Федерации.»; 

дополнить пунктом 31 следующего содержания: 
«31. При включении областного государственного имущества в про-

гнозный план указываются: 
1) для областных государственных унитарных предприятий – наиме-

нование и место нахождения; 
2) для акций акционерных обществ: 
наименование и место нахождения акционерного общества; 
доля принадлежащих области акций в общем количестве акций ак-

ционерного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, – коли-
чество акций; 

доля и количество акций, подлежащих приватизации; 
3) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответ-

ственностью: 
наименование и место нахождения общества с ограниченной ответ-

ственностью; 
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-

стью, принадлежащая области и подлежащая приватизации; 
4) для иного областного государственного имущества – наименова-

ние, местонахождение, кадастровый номер (для недвижимого имущества) 
и назначение имущества.  

В случае если объект иного областного государственного имущества 
является объектом культурного наследия, включенным в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, либо объектом речного порта, 
дополнительно указывается информация об отнесении его к объектам 
культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» либо объектам речного 
порта.»; 

3) в пункте 1 статьи 31 слова «объектов социальной инфраструктуры 
для детей,» исключить. 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев  

 
 
г. Иркутск 
14 июля 2021 года 
№ 73-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 «Об областной госу-
дарственной поддержке моло-
дежных и детских обществен-
ных объединений в Иркутской 
области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 9 Закона Иркутской области «Об областной государственной под-
держке молодежных и детских общественных объединений 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 
30.06.2021 
№ 45/18а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 9 ЗАКОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ОБЪЕДИНЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 25 декабря 2007 года № 142-оз 

«Об областной государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений в Иркутской области» (Ведомости Законодательно-
го собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2014, № 10) сле-
дующие изменения: 

1) в статье 2:  
пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2) молодежные общественные объединения – межрегиональные, 

региональные, местные добровольные, самоуправляемые, некоммерче-
ские формирования, созданные в установленном законом порядке моло-
дыми гражданами в возрасте от 14 до 35 лет включительно, объединив-
шимися на основе общности интересов для реализации общих целей, ука-
занных в уставе общественного объединения;»; 

дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) детские общественные объединения – межрегиональные, реги-

ональные, местные добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 
формирования граждан в возрасте от 8 до 18 лет и совершеннолетних 
граждан, объединившихся для осуществления совместной деятельности, 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объедине-
ния;»; 

2) в части 1 статьи 9 слова «приоритетными направлениями государ-
ственной молодежной политики» заменить словами «основными направ-
лениями реализации молодежной политики». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
 

 
 

Губернатор Иркутской области                     
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
14 июля 2021 года 
№ 72-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«Об отдельных вопросах доб-
ровольной пожарной охраны в 
Иркутской области и о внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О пожарной 
безопасности в Иркутской об-
ласти»  
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах доб-
ровольной пожарной охраны в Иркутской области и о внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О пожарной безопасности 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 
30.06.2021 
№ 45/19-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от  

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» 
(далее – Федеральный закон «О добровольной пожарной охране») осу-
ществляется правовое регулирование отдельных вопросов добровольной 
пожарной охраны в Иркутской области. 

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в зна-
чениях, установленных Федеральным законом «О добровольной пожарной 
охране». 

 
Статья 2. Полномочия органов государственной власти Иркутской 

области в сфере добровольной пожарной охраны в Иркут-
ской области 

 
1. Законодательное Собрание Иркутской области:  
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере доброволь-

ной пожарной охраны в Иркутской области; 
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Иркутской области в сфере добровольной пожарной охраны в Иркутской 
области; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством. 

2. Правительство Иркутской области: 
1) устанавливает порядок выплаты единовременных пособий добро-

вольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам 
их семей; 

2) устанавливает условия и порядок личного страхования доброволь-
ных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны на период 
исполнения ими обязанностей добровольного пожарного; 

3) утверждает и обеспечивает реализацию государственных про-
грамм Иркутской области в сфере добровольной пожарной охраны в Ир-
кутской области; 

4) определяет исполнительный орган (органы) государственной вла-
сти Иркутской области, уполномоченный (уполномоченные) на решение 
задач в сфере добровольной пожарной охраны в Иркутской области; 
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5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Иркутской области. 

 
Статья 3. Система мер социальной защиты и поддержки в сфере доб-

ровольной пожарной охраны в Иркутской области 
 
Настоящим Законом устанавливаются следующие меры социальной 

защиты и поддержки в сфере добровольной пожарной охраны в Иркутской 
области: 

1) единовременное пособие добровольным пожарным, работникам 
добровольной пожарной охраны; 

2) единовременное пособие членам семей погибшего (умершего) 
добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны;  

3) личное страхование добровольных пожарных подразделений доб-
ровольной пожарной охраны. 

 
Статья 4. Единовременное пособие добровольным пожарным, работ-

никам добровольной пожарной охраны 
 
1. Добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной 

охраны в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) либо забо-
левания при осуществлении ими деятельности в составе добровольных 
пожарных команд или добровольных пожарных дружин, препятствующего 
исполнению обязанностей, связанных с участием в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, выплачива-
ется за счет средств областного бюджета единовременное пособие в разме-
ре 270 000 рублей. 

2. Порядок выплаты единовременного пособия, указанного в части 1 
настоящей статьи, устанавливается Правительством Иркутской области. 

 
Статья 5. Единовременное пособие членам семей погибшего (умер-

шего) добровольного пожарного, работника добровольной 
пожарной охраны 

 
1. В случае гибели добровольного пожарного или работника добро-

вольной пожарной охраны при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ либо смерти, наступившей вследствие увечья (ране-
ния, травмы, контузии) либо заболевания, полученных при осуществлении 
ими деятельности в составе добровольных пожарных команд или добро-
вольных пожарных дружин, до истечения одного года со дня прекращения 
выполнения трудовой функции (со дня исключения из сводного реестра 
добровольных пожарных), выплачивается за счет средств областного бюд-
жета единовременное пособие в размере 550 000 рублей членам семьи по-
гибшего (умершего) добровольного пожарного, работника добровольной 
пожарной охраны в равных долях. 
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2. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного 
пособия, признаются: 

1) супруга (супруг) добровольного пожарного, работника доброволь-
ной пожарной охраны, состоявшая (состоявший) в зарегистрированном 
браке с добровольным пожарным, работником добровольной пожарной 
охраны на день его гибели (смерти); 

2) родители добровольного пожарного или работника добровольной 
пожарной охраны; 

3) дети добровольного пожарного, работника добровольной пожар-
ной охраны, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если 
они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, 
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обуче- 
ния, – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возрас-
та 23 лет. 

3. Порядок выплаты единовременного пособия, указанного в части 1 
настоящей статьи, устанавливается Правительством Иркутской области. 

 
Статья 6. Личное страхование добровольных пожарных подразделе-

ний добровольной пожарной охраны 
 
1. Органы государственной власти Иркутской области, привлекаю-

щие работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожар-
ных к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных 
работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой по-
мощи пострадавшим, осуществляют личное страхование добровольных 
пожарных подразделений добровольной пожарной охраны на период ис-
полнения ими обязанностей добровольного пожарного. 

2. Условия и порядок личного страхования добровольных пожарных 
подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного устанавливаются Правительством 
Иркутской области. 

 
Статья 7. Финансирование расходов, связанных с реализацией на-

стоящего Закона 
 
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего За-

кона, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркут-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством. 
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Статья 8. О внесении изменений в Закон Иркутской области «О по-
жарной безопасности в Иркутской области» 

 
Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз 

«О пожарной безопасности в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 
2012, № 41; 2013, № 3, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14; 2015, № 31; 
2016, № 38, т. 1; 2017, № 53, № 56; 2018, № 5; 2019, № 20) следующие из-
менения: 

1) статью 61 признать утратившей силу; 
2) в главе 4: 
наименование изложить в следующей редакции: 

«Глава 4. ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

статью 111 признать утратившей силу; 
3) в статье 12 слова «мер социальной защиты работников доброволь-

ной пожарной охраны, добровольных пожарных и членов их семей,» ис-
ключить. 

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
15 июля 2021 года 
№ 76-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О признании утратившими 
силу отдельных законов Ир-
кутской области и статьи 14 
Закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдель-
ные законы 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 признании утратившими си-
лу отдельных законов Иркутской области и статьи 14 Закона Иркутской 
области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 

 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/20-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СТАТЬИ 14 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  

ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Признать утратившими силу: 
1) Закон Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наде-

лении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению лицензирования розничной продажи ал-
когольной продукции» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2008, № 43, т. 1); 

2) статью 14 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 18 декабря 2009 года № 102/68-оз  
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной про-
дукции» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 
№ 17, т. 3); 

4) Закон Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 157-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной про-
дукции» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, 
№ 40); 

5) Закон Иркутской области от 6 декабря 2012 года № 134-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2012, № 49); 

6) Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 117-ОЗ «О 
внесении изменения в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2); 

7) Закон Иркутской области от 31 марта 2014 года № 33-ОЗ «О внесе-
нии изменений в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении 
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органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2014, № 8, т. 1); 

8) Закон Иркутской области от 2 ноября 2015 года № 94-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2015, № 29, т. 1);  

9) Закон Иркутской области от 29 июня 2016 года № 58-ОЗ «О долж-
ностных лицах органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, ча-
стями 2 – 3 статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, 
частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» (Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 39, т. 1); 

10) Закон Иркутской области от 10 мая 2017 года № 25-ОЗ «О внесении 
изменения в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2017, № 49, т. 1); 

11) Закон Иркутской области от 16 апреля 2018 года № 18-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2018, № 60, т. 2); 

12) Закон Иркутской области от 30 октября 2018 года № 84-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Иркутской области «О должностных лицах органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2 – 3 статьи 14.16, ста-
тьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, ча- 
стью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2018, № 4, т. 1); 

13) Закон Иркутской области от 12 апреля 2019 года № 20-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Иркутской области «О должностных лицах органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 1, 2, 2.1, 3 статьи 14.16, 
частями 1 – 3 статьи 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 ста-
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тьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2019, № 11 – 12); 

14) Закон Иркутской области от 12 марта 2020 года № 26-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2020, № 27, т. 2); 

15) Закон Иркутской области от 30 марта 2020 года № 27-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Иркутской области «О должностных лицах органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 1, 2, 2.1, 3 статьи 14.16, 
частями 1 – 3 статьи 14.17, статьей 14.17.1, статьей 14.19, частью 4 ста- 
тьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2020, № 28В, 28). 

16) Закон Иркутской области от 7 июня 2021 года № 44-О3 «О внесе-
нии изменений в статьи 2 и 9 Закона Иркутской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции» (Областная, 2021, 18 июня). 

 
 
 
 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее 

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

2. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выдан-
ные до вступления в силу настоящего Закона, сохраняют свою силу до ис-
течения срока их действия. 

3. Соответствующая документация, связанная с осуществлением от-
дельных государственных полномочий в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подготов-
ленная и используемая до вступления в силу настоящего Закона, в том 
числе заявления лиц с приложенными к ним документами, решения по ко-
торым органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области не приняты до дня вступления в силу настоящего Зако-
на, передается органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области исполнительному органу государственной 
власти Иркутской области, уполномоченному Правительством Иркутской 
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области, в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоя-
щего Закона. 

 
 
 

Губернатор Иркутской области                     
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
15 июля 2021 года 
№ 75-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 3 Закона Иркутской 
области «О порядке опреде-
ления органами местного са-
моуправления муниципаль-
ных образований Иркутской 
области границ прилегающих 
территорий»  
 
 

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 ста-
тьи 2 и 3 Закона Иркутской области «О порядке определения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
границ прилегающих территорий». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/21-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ» 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 12 декабря 2018 года  

№ 119-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области границ прилегающих 
территорий» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2018, № 6; 2019, № 22) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 2: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) границы прилегающей территории – отображаемые на схеме гра-

ниц прилегающей территории условные линии, определяющие местопо-
ложение прилегающей территории;»; 

б) пункт 5 признать утратившим силу; 
2) в статье 3: 
а) дополнить частью 31 следующего содержания:  
«31. Расстояние от внутренней до внешней границы прилегающей 

территории в метрах определяется правилами благоустройства дифферен-
цированно в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, 
земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного ис-
пользования и фактического назначения.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Границы прилегающей территории отображаются на схеме гра-

ниц прилегающей территории. В схеме границ прилегающей территории 
указываются кадастровый номер (при наличии) или адрес (при наличии) 
здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого 
устанавливаются границы прилегающей территории, условный номер при-
легающей территории. Для объектов, не имеющих кадастрового номера и 
адреса, в схеме границ прилегающей территории указываются сведения, 
обозначающие место расположения указанных объектов с указанием их 
наименований и видов.»; 

в) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Схема границ прилегающей территории подготавливается в фор-

ме документа на бумажном носителе и (или) в форме электронного доку-
мента с использованием технологических и программных средств. Схема 
границ прилегающей территории составляется в масштабе 1:500 или 
1:1000. 
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Форма схемы границ прилегающей территории, требования к подго-
товке такой схемы в части, не урегулированной настоящим Законом, опре-
деляются правилами благоустройства.»; 

г) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Схема границ прилегающей территории утверждается муници-

пальным нормативным правовым актом.»; 
д) часть 8 признать утратившей силу; 
е) часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий публи-

куются в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте муни-
ципального образования Иркутской области (при наличии такого офици-
ального сайта) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».». 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
2. Схема границ прилегающей территории в составе правил благо-

устройства территории муниципального образования Иркутской области, 
утвержденная представительным органом местного самоуправления до 
вступления в силу настоящего Закона, сохраняет свое действие. 

 
 

 
Губернатор Иркутской области                   

И.И. Кобзев 
 
 
 
г. Иркутск 
13 июля 2021 года 
№ 65-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О признании утратившим 
силу Закона Иркутской обла-
сти «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки 
граждан, пострадавших в ре-
зультате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошед-
шими в июне 2019 года на 
территории 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 признании утратившим силу 
Закона Иркутской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки граждан, пострадавших в результате паводка, вызванного сильны-
ми дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской об-
ласти». 
 

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/22а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ,  
ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Признать утратившим силу Закон Иркутской области от 8 октября 

2019 года № 93-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан, пострадавших в результате паводка, вызванного сильными до-
ждями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2019, № 21). 

 
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 
15 июля 2021 года 
№ 81-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 
30.06.2021 
№ 45/24-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
Статья 1 
 
Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года  

№ 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, 
т. 2; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38; 2012, № 41, № 42, т. 2, № 46,  
т. 2, № 47, т. 1, № 48; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 
2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 61, т. 1; 2019, № 13; 
Областная, 2021, 19 апреля) следующие изменения: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. На содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-

тельством, выплачиваются денежные средства в размере величины прожи-
точного минимума для детей по району (местности), в котором (которой) 
проживает ребенок (далее – величина прожиточного минимума для детей), 
установленной в Иркутской области на соответствующий год.»; 

2) в части 2: 
в абзаце первом слова «третий квартал текущего года» заменить сло-

вами «соответствующий год»; 
в абзаце втором слова «месяца, следующего за месяцем, в котором» 

заменить словами «1 января текущего года, на который». 
 
Статья 2 
 

Внести в часть 1 статьи 111 Закона Иркутской области от 19 июля 
2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2,  
№ 48; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46,  
т. 1, № 54; 2018, № 59, т. 1; 2019, № 10; 2020, № 30, т. 2, № 32; Областная, 
2021, 19 апреля) изменение, исключив слова «на территории области зако-
ном области об установлении величины прожиточного минимума пенсио-
нера». 

 
 
 



100 

 
 
 
Статья 3 
 
Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 года  

№ 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области 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) следующие изменения: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере вели-

чины прожиточного минимума для детей по району (местности), в котором 
(которой) проживает (пребывает) семья (далее – величина прожиточного 
минимума для детей), установленной в Иркутской области на соответ-
ствующий год.»; 

2) в части 2: 
в абзаце первом слова «третий квартал текущего года» заменить сло-

вами «соответствующий год»; 
в абзаце втором слова «месяца, следующего за месяцем, в котором» 

заменить словами «1 января текущего года, на который». 
 
Статья 4 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.  
2. Установить, что в 2021 году: 
1) денежные средства на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством, предусмотренные Законом Иркутской обла-
сти от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ир-
кутской области», выплачиваются в размере установленной в Иркутской 
области величины прожиточного минимума для детей по району (местно-
сти), в котором (которой) проживает ребенок, действовавшей в Иркутской 
области в третьем квартале 2020 года; 

2) ежемесячная денежная выплата, предусмотренная Законом Иркут-
ской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления 
(удочерения) третьего или последующих детей», предоставляется в разме-
ре установленной в Иркутской области величины прожиточного минимума  
для детей по району (местности), в котором (которой) проживает (пребы-
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вает) семья, действовавшей в Иркутской области в третьем квартале  
2020 года. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области          
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
15 июля 2021 года 
№ 77-ОЗ 
  



102 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
часть 3 статьи 6 Закона Ир-
кутской области «О порядке 
обеспечения детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями в 
Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в  
часть 3 статьи 6 Закона Иркутской области «О порядке обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения-
ми 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 
30.06.2021 
№ 45/25-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 6 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ 
ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Статья 1 
 
Внести в часть 3 статьи 6 Закона Иркутской области от 28 декабря  

2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской обла-
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013,  
№ 52, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 
2016, № 38, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 63; 2019, № 8, № 12(В),  
14 – 15, т. 1, № 20; 2020, № 25, т. 1, № 32; 2021, № 40; Областная, 2021,  
19 апреля) следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова «орган опеки и попечительства по месту 
жительства» заменить словами «территориальное подразделение (управле-
ние) органа опеки и попечительства»; 

2) пункты 2, 8 признать утратившими силу; 
3) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
 «Лица, достигшие возраста 18 лет, обязаны представить документы, 

указанные в пунктах 1, 3 (в части решения суда об объявлении несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным; свидетельства о заключении бра-
ка, выданного компетентными органами иностранного государства),  
7 настоящей части.»; 

4) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«Лица, достигшие возраста 18 лет, вправе представить документы, 

указанные в пунктах 3 (в части решения органа опеки и попечительства; 
свидетельства о заключении брака, за исключением свидетельств, выдан-
ных компетентными органами иностранного государства), 4, 5 настоящей 
части. В случае если такие документы и (или) информация не были пред-
ставлены самостоятельно лицами, достигшими возраста 18 лет, то указан-
ные документы и (или) информация запрашиваются органом опеки и по-
печительства в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с законодательством.». 
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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 
15 июля 2021 года 
№ 74-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении на должность 
мирового судьи Иркутской 
области  

 
 
Рассмотрев представление врио председателя Иркутского областного 

суда Корнюшиной Л.Г. о назначении на должность мирового судьи Иркут-
ской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и 
материалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области              
от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской обла-
сти», Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области су-

дебного участка № 62 Иркутского района Иркутской области повторно на 
срок полномочий семь лет Секретареву Ирину Алексеевну. 

 
2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетным 
знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» 
Вепрева А.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство комитета по собственности и экономической 
политике Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с 
Общественным Советом при Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь постановле-
нием Законодательного Собрания Иркутской области от 22.09.2010  
№ 24/5-ЗС «О Почетном знаке Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНА-
НИЕ», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значимость многолетних достижений для развития экономики, 

производства в Иркутской области и проявленную активную гражданскую 
позицию наградить Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИ-
ЗНАНИЕ» Вепрева Александра Алексеевича – генерального  директора 
Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» – 
заместителя генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут». 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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 
30.06.2021 
№ 45/2-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 социальное развитие в Иркутской области 
Артименко Галину Васильевну – начальника отдела социальных программ 
и проектов управления социальной политики администрации города Брат-
ска; 

2) за значительный вклад в развитие образования и науки в Иркут-
ской области Балабанова Вадима Борисовича – заведующего кафедрой ав-
томобильных дорог федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет»; 

3) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Сивчика Олега Геннадьевича – главного врача частного учрежде-
ния здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Зима»; 

4) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир-
кутской области Хамханова Сергея Геннадьевича – главу муниципального 
образования «Ново-Ленино», Осинский район. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-863 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О мировых 
судьях 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-863 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О мировых судьях 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 
30.06.2021 
№ 45/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-871 «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-871 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 
 

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

 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-856 «О внесении 
изменений в приложения 5, 21 
и 23 к Закону Иркутской обла-
сти от 16.12.2004  г. № 86-оз «О 
статусе и границах муници-
пальных образований Нижне-
удинского района Иркутской 
области» 
 
  

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-856 «О внесении 
изменений в приложения 5, 21 и 23 к Закону Иркутской области от 
16.12.2004 г. № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Нижнеудинского района Иркутской области» в 1-м чтении. 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-872 «Об испол-
нении областного бюджета за 
2020 год» 

 
 
В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 42 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года  
№ 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области», статьей 66 Регла-
мента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное 
Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

отклонить проект закона Иркутской области № ПЗ-872 «Об исполне-
нии областного бюджета за 2020 год». 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-873 «Об испол-
нении бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ир-
кутской области за 2020 год» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-873 «Об испол-

нении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Иркутской области за 2020 год» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-840 «О внесе-
нии изменений в прогнозный 
план (программу) приватиза-
ции областного государствен-
ного имущества на 2021 год» 
 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-840 «О внесении 
изменений в прогнозный план (программу) приватизации областного госу-
дарственного имущества на 2021 год» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О ежегодном докладе о ре-
зультатах деятельности Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркут-
ской области в 2020 году с 
оценкой условий осуществле-
ния предпринимательской де-
ятельности в Иркутской обла-
сти и предложениями о со-
вершенствовании правового 
положения субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти 
 
 
 

Рассмотрев ежегодный доклад о результатах деятельности Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области в  
2020 году с оценкой условий осуществления предпринимательской дея-
тельности в Иркутской области и предложениями о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятельности, ру-
ководствуясь статьей 12 Закона Иркутской области от 16 декабря 2013 го-
да № 138-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять ежегодный доклад о результатах деятельности Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области в  
2020 году с оценкой условий осуществления предпринимательской дея-
тельности в Иркутской области и предложениями о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятельности к 
сведению. 

 
2. Рекомендовать постоянным комитетам и постоянным комиссиям 

Законодательного Собрания Иркутской области использовать ежегодный 
доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области в 2020 году с оценкой условий 
осуществления предпринимательской деятельности в Иркутской области и 
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предложениями о совершенствовании правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности в работе. 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-869 «О внесе-
нии изменений в статью 2 За-
кона Иркутской области «О 
социальной поддержке в Ир-
кутской области семей, име-
ющих детей» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-869 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О социальной поддерж-
ке в Иркутской области семей, имеющих детей» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном 
заседании Законодательного Собрания Иркутской области. 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-877 «О внесе-
нии изменения в часть 1 ста-
тьи 8 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-877 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 8 Закона Иркутской области «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской об-
ласти» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном 
заседании Законодательного Собрания Иркутской области. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-858 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О привати-
зации областного государ-
ственного имущества»  
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-858 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О приватизации областного госу-
дарственного имущества» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-866 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской 
области «Об областной госу-
дарственной поддержке моло-
дежных и детских обществен-
ных объединений 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-866 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об областной государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений в Иркут-
ской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном 
заседании Законодательного Собрания Иркутской области. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-852 «О призна-
нии утратившим силу Закона 
Иркутской области «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки граждан, постра-
давших в результате паводка, 
вызванного сильными дождя-
ми, прошедшими в июне  
2019 года 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-852 «О призна-
нии утратившим силу Закона Иркутской области «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки граждан, пострадавших в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на терри-
тории 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 
30.06.2021 
№ 45/22-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-751 «О внесе-
нии изменения в статью 2 За-
кона Иркутской области «О 
ветеранах труда Иркутской 
области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-751 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О ветеранах труда Ир-
кутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 30 июля 2021 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об обращении Государствен-
ного Совета Республики Та-
тарстан к Председателю Пра-
вительства Российской Феде-
рации Мишустину М.В. о 
необходимости ужесточения 
нормативно-правового регу-
лирования в сфере оборота 
гражданского оружия  

 

 
 

Рассмотрев обращение Государственного Совета Республики Татар-
стан к Председателю Правительства Российской Федерации Мишусти-    
ну М.В. о необходимости ужесточения нормативно-правового регулирова-
ния в сфере оборота гражданского оружия, руководствуясь статьей 47 
Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать  обращение Государственного Совета Республики 

Татарстан к Председателю Правительства Российской Федерации Мишу-
стину М.В. о необходимости ужесточения нормативно-правового регули-
рования в сфере оборота гражданского оружия (прилагается). 
 

2. Направить настоящее постановление Председателю Прави-
тельства Российской Федерации Мишустину М.В. и в Государственный 
Совет Республики Татарстан. 
 
 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/26-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О рассмотрении ответа на пар-
ламентский запрос Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области временно исполняю-
щему обязанности Губернато-
ра Иркутской области Кобзе-
ву И.И. «О профилактике рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в Иркутской обла-
сти» 

 

 
 
В соответствии со статьей 291  Закона Иркутской области от 8 июня 

2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» За-
конодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
признать ответ на парламентский запрос Законодательного Собрания 

Иркутской области временно исполняющему обязанности Губернатора 
Иркутской области Кобзеву И.И. «О профилактике распространения коро-
навирусной инфекции в Иркутской области» удовлетворительным и при-
нять его к сведению. 
 

 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/27-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О рассмотрении ответа на 
парламентский запрос Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области временно 
исполняющему обязанности 
Губернатора Иркутской обла-
сти Кобзеву И.И. «О функци-
онировании системы здраво-
охранения Иркутской области 
в условиях борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)»  
 
 

Заслушав и обсудив ответ на парламентский запрос Законодательно-
го Собрания Иркутской области временно исполняющему обязанности Гу-
бернатора Иркутской области Кобзеву И.И. «О функционировании систе-
мы здравоохранения Иркутской области в условиях борьбы с новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19)», руководствуясь статьей 291 Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Со-
брании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять ответ на парламентский запрос Законодательного Собра-

ния Иркутской области временно исполняющему обязанности Губернатора 
Иркутской области Кобзеву И.И. «О функционировании системы здраво-
охранения Иркутской области в условиях борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)» к сведению. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить рассмотрение ответа на 
парламентский запрос.  

 
 
3. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по Иркутской области в рамках компе-
тенции продолжить осуществление контроля за состоянием здравоохране-
ния в Иркутской области в условиях борьбы с новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) и информировать Законодательное Собрание Иркут-
ской области о результатах проведения соответствующих мероприятий. 
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4. Обратиться в прокуратуру Иркутской области с предложением 

направить информацию о результатах осуществления надзора за соблюде-
нием исполнительными органами государственной власти Иркутской об-
ласти и государственными учреждениями Иркутской области прав граж-
дан в сфере охраны здоровья. 

 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/28-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О законодательной инициативе 
Законодательного Собрания Ир-
кутской области по внесению в 
Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации проекта федерально-
го закона  «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
страховых пенсиях» и призна-
нии утратившими силу отдель-
ных положений Федерального 
закона «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений за-
конодательных актов Россий-
ской Федерации, внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации и особенностях увеличе-
ния страховой пенсии, фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии и социальных пенсий» 

 
 
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации, 

статьями 103 – 105 Регламента Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, статьей 47 Устава Иркутской области, ста-
тьями 106, 107 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области 
Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых 
пенсиях» и признании утратившими силу отдельных положений Феде-
рального закона «О приостановлении действия отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях 
увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пен-
сии и социальных пенсий» (прилагается) после получения на него заклю-
чения Правительства Российской Федерации.  
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2. Поручить представлять данную законодательную инициативу в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
Тютрину Дмитрию Геннадьевичу – депутату Законодательного Собрания 
Иркутской области. 

 
3. Направить проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О страховых пенсиях» и признании утратившими си-
лу отдельных положений Федерального закона «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» в Правительство Рос-
сийской Федерации для подготовки заключения.  

 
4. Направить настоящее постановление в законодательные (предста-

вительные) органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции с просьбой поддержать законодательную инициативу Законодательно-
го Собрания Иркутской области. 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/29-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об обращении Государствен-
ного Совета Республики Та-
тарстан к Председателю Пра-
вительства Российской Феде-
рации Мишустину М.В. о 
необходимости скорейшего 
принятия подзаконных норма-
тивных правовых актов в це-
лях реализации Федерального 
закона от 30 декабря 2020 года 
№ 530-Ф3 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите 
информации» 
 

 
Рассмотрев обращение Государственного Совета Республики Татар-

стан к Председателю Правительства Российской Федерации Мишусти-    
ну М.В. о необходимости скорейшего принятия подзаконных нормативных 
правовых актов в целях реализации Федерального закона от 30 декабря 
2020 года № 530-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», ру-
ководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Со-
брание Иркутской области 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать обращение Государственного Совета Республики Та-
тарстан к Председателю Правительства Российской Федерации Мишусти-
ну М.В. о необходимости скорейшего принятия подзаконных нормативных 
правовых актов в целях реализации Федерального закона от 30 декабря 
2020 года № 530-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(прилагается). 
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2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации Мишустину М.В. и в Государственный Совет Рес-
публики Татарстан. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/30-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Oб отзыве на проект феде-
рального закона № 1180837-7 
«О внесении изменения в ста-
тью 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации» 
 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 1180837-7 «О внесении 

изменения в статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  направить в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 1180837-7 «О внесении изменения в статью 27 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (прилагается). 
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2021 
№ 45/31-ЗС 
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 30.06.2021 
№ 45/31-ЗС 

 
ОТЗЫВ 

 

на проект федерального закона № 1180837-7 «О внесении изменения  
в статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации» 

 
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со 

статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркут-
ской области направляет в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации отзыв на проект федерального закона  
№ 1180837-7  «О внесении изменения в статью 27 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», внесенный сенаторами Российской Федерации Май-
оровым А.П., Наговицыным В.В., Варфоломеевым А.Г., Брилкой С.Ф., 
Михайловым С.П., Жамсуевым Б.Б., Чернышевым А.В.; депутатами Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Те- 
ном С.Ю., Якубовским А.В., Говориным Н.В., Валуевым Н.С., Волко- 
вым Ю.Г., Дамдиновым А.В., Соколом С.М., Кононовым В.М., Белеко- 
вым И.И., Красноштановым А.Н. (далее – законопроект). 

Законопроектом предлагается дополнить положения статьи 27 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации нормами об исключении земель-
ных участков, занятых особо ценными объектами культурного наследия 
народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список все-
мирного наследия, находящихся на территории населенных пунктов, в 
границах Байкальской природной территории из числа ограниченных в 
обороте земельных участков. 

Принятие законопроекта направлено на дополнительную защиту 
прав граждан, проживающих в границах Байкальской природной террито-
рии, а также социально-экономическое развитие муниципальных образо-
ваний Иркутской области. 

Проблема актуальна для Иркутской области. 
На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут-

ской области направляет положительный отзыв на законопроект. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области                                                                   А.В. Ведерников 



 
Официальное печатное издание «Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области /Редакционный совет Законодательного Собрания 
Иркутской области/ № 45, 2021. 

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

Учредитель – Законодательное Собрание Иркутской области 

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