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от 22.09.2021 № 46/25-ЗС «О проекте закона Иркутской области  
№ ПЗ-890 «Об утверждении прогнозного плана (программы) при-
ватизации областного государственного имущества на 2022 год» 
 

357 
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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«Об исполнении областного 
бюджета 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 областного 
бюджета за 2020 год». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/2а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД 
 

Статья 1  
 
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год  

по доходам в сумме 207 709 380,0 тыс. рублей, по расходам в сумме  
223 796 915,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефи-
цит областного бюджета) в сумме 16 087 535,3 тыс. рублей со следующими 
показателями: 

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

расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов 
областного бюджета за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему За-
кону; 

расходов областного бюджета по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3 к настоя-
щему Закону; 

источников финансирования дефицита областного бюджета 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 
6 октября 2021 года 
№ 86-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в За-
кон Иркутской области «Об 
отдельных вопросах осуществ-
ления стратегического плани-
рования 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 изменения в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах осуществления стратегиче-
ского планирования 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 
22.09.2021 
№ 46/3а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ 

«Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2014, № 17; 2018, № 5) изменение, дополнив его статьей 41 сле-
дующего содержания: 

«Статья 41. Стратегический совет Иркутской области 
 
1. В целях обеспечения взаимодействия по вопросам разработки, 

рассмотрения и реализации стратегии социально-экономического развития 
Иркутской области Законодательным Собранием Иркутской области и 
Правительством Иркутской области создается совместный консультатив-
но-совещательный орган – Стратегический совет Иркутской области. 

2. Стратегический совет Иркутской области состоит из сопредседа-
телей, которыми по должности являются председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области и первый заместитель Губернатора Иркут-
ской области – Председатель Правительства Иркутской области, и 24 чле-
нов Стратегического совета Иркутской области, половина которых вклю-
чается в состав Стратегического совета Иркутской области Законодатель-
ным Собранием Иркутской области, а другая половина – Правительством 
Иркутской области. 

Членами Стратегического совета Иркутской области являются пред-
ставители научных и образовательных организаций, иных некоммерческих 
организаций, малого и среднего бизнеса, крупных промышленных пред-
приятий, иных коммерческих организаций. 

Включение в состав Стратегического совета Иркутской области, ис-
ключение из его состава осуществляется соответственно правовым актом 
Законодательного Собрания Иркутской области, правовым актом Прави-
тельства Иркутской области. 

3. Стратегический совет Иркутской области: 
1) рассматривает и вырабатывает предложения по вопросам приори-

тетов, целей, задач и направлений социально-экономического развития 
Иркутской области; 

2) осуществляет рассмотрение проекта закона Иркутской области об 
утверждении (о корректировке) стратегии социально-экономического раз-
вития Иркутской области на всех этапах его разработки, в том числе по-
средством рассмотрения и выработки предложений для последующего 
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внесения поправок в проект закона Иркутской области об утверждении (о 
корректировке) стратегии социально-экономического развития Иркутской 
области; 

3) вырабатывает предложения по вопросам реализации и корректи-
ровки стратегии социально-экономического развития Иркутской области; 

4) рассматривает иные вопросы, связанные с разработкой, реализа-
цией и корректировкой стратегии социально-экономического развития Ир-
кутской области. 

4. Срок рассмотрения проекта закона Иркутской области об утвер-
ждении (о корректировке) стратегии социально-экономического развития 
Иркутской области составляет не более 30 календарных дней со дня его 
направления членам Стратегического совета Иркутской области. 

5. Стратегический совет Иркутской области действует на обще-
ственных началах. 

6. Стратегический совет Иркутской области вправе осуществлять 
свою деятельность, если в его состав включено не менее половины числа 
членов, включаемых в его состав Законодательным Собранием Иркутской 
области, и не менее половины числа членов, включаемых в его состав Пра-
вительством Иркутской области. 

7. Основной формой работы Стратегического совета Иркутской об-
ласти являются заседания. 

Заседание Стратегического совета Иркутской области является пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее половины числа членов, 
включенных в его состав Законодательным Собранием Иркутской области, 
и не менее половины числа членов, включенных в его состав Правитель-
ством Иркутской области. 

8. Стратегический совет Иркутской области на заседаниях принима-
ет решения, которые носят рекомендательный характер. 

9. Порядок организации и деятельности Стратегического совета Ир-
кутской области в части, не урегулированной настоящей статьей, а также 
порядок принятия Стратегическим советом Иркутской области решений 
определяется Регламентом Стратегического совета Иркутской области, ко-
торый принимается на первом заседании Стратегического совета Иркут-
ской области.». 

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

ликования. 
  

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев 

г. Иркутск 
4 октября 2021 года 
№ 83-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 
22.09.2021 
№ 46/4а-ЗС 
  



297 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1 
 
Внести в пункт 2 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области 

от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир-
кутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, 
№ 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 1, 
№ 5, т. 1; 2014, № 7, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, 
№ 29, т. 1; 2016, № 40, № 41, № 44; 2017, № 56; 2018, № 60, т. 2; 2019, 
№ 13, № 20, № 33(В), 33; 2021, № 42) изменение, дополнив его после слов 
«выборного органа местного самоуправления,» словами «председателя, 
заместителя председателя, аудитора контрольно-счетного органа муници-
пального образования области,». 

 
Статья 2 
 
Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 15 октября 

2007 года № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ир-
кутской области и соотношении должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, 
т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 40, 
№ 46, т. 2; 2014, № 15, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 44; 
2017, № 56; 2019, № 16, т. 1; 2021, № 41) следующие изменения: 

1) в подразделе III раздела I: 
в индивидуализированном заголовке слова «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТ-

НЫХ ОРГАНАХ» заменить словами «АППАРАТАХ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ»; 

перечень высших должностей муниципальной службы исключить; 
в перечне главных должностей муниципальной службы: 
позицию «Заместитель председателя контрольно-счетного органа го-

родского округа; заместитель председателя контрольно-счетного органа 
муниципального района» исключить; 

позицию «Аудитор контрольно-счетного органа городского округа; 
аудитор контрольно-счетного органа муниципального района» исключить; 

2) в подразделе III раздела II: 
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в индивидуализированном заголовке слова «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТ-
НЫХ ОРГАНАХ» заменить словами «АППАРАТАХ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ»; 

перечень высших должностей муниципальной службы исключить; 
в перечне главных должностей муниципальной службы: 
позицию «Заместитель председателя контрольно-счетного органа го-

родского поселения» исключить; 
позицию «Аудитор контрольно-счетного органа городского поселе-

ния» исключить; 
3) в подразделе III раздела III: 
в индивидуализированном заголовке слова «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТ-

НЫХ ОРГАНАХ» заменить словами «АППАРАТАХ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ»; 

перечень главных должностей муниципальной службы исключить; 
перечень ведущих должностей муниципальной службы исключить; 
4) в подразделе III раздела IV: 
в индивидуализированном заголовке слова «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТ-

НЫХ ОРГАНАХ» заменить словами «АППАРАТАХ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ»; 

перечень главных должностей муниципальной службы исключить; 
перечень ведущих должностей муниципальной службы исключить. 
 
Статья 3 
 
Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№ 150-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов муниципальных образований Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, 
т. 1) изменение, дополнив ее после слов «финансовый контроль» словами 
«или которые обладают информацией, необходимой для осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля». 

 
Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных  

дней после дня его официального опубликования, но не ранее 30 сентября 
2021 года. 

 
  

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
4 октября 2021 года 
№ 82-ОЗ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
пункт 2 части 2 статьи 3 За-
кона Иркутской области «О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков в соб-
ственность граждан» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в  
пункт 2 части 2 статьи 3 Закона Иркутской области «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков в собственность граждан». 

 
2.  Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/11а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 3  

ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ   

В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН» 
 
 

Статья 1 
 
Внести в пункт 2 части 2 статьи 3 Закона Иркутской области  

от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2016, № 34; 2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 
2018, № 57, т. 1, № 6; 2019, № 11 – 12, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1,  
№ 17 – 18, № 20; 2020, № 25, т. 1, № 29; 2021, № 40) изменение, исключив 
слова «муниципального образования город Иркутск,». 

 
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 
6 октября 2021 года 
№ 85-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«Об утверждении заключен-
ного дополнительного со-
глашения о реструктуриза-
ции обязательств (задолжен-
ности) Иркутской области 
перед Российской Федераци-
ей по бюджетным кредитам» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении заключенно-
го дополнительного соглашения о реструктуризации обязательств (задол-
женности) Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджет-
ным кредитам». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/13а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

(ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ 

 
Статья 1 
 
Утвердить дополнительное соглашение от 1 июля 2021 года № 1 к 

Соглашению от 14 декабря 2020 года № 01-01-06/06-1036 о предоставле-
нии бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. 

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

ликования. 
 
 
  

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
7 октября 2021 года 
№ 87-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 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/14а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ  

«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в мест-
ные бюджеты» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2013, № 2, т. 1; 2014, № 6, № 19; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 45; 2017, 
№ 55, т. 2; 2018, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 23; 2020, № 37, т. 1; 2021, № 40) 
следующие изменения: 

1) в статье 3 слова «(городской округ)» в соответствующих числе и  
падеже заменить словами «(муниципальный округ, городской округ)» в 
соответствующих числе и падеже; 

2) в статье 9 слова «(городской округ)» в соответствующих числе и  
падеже заменить словами «(муниципальный округ, городской округ)» в 
соответствующих числе и падеже; 

3) в статье 13: 
дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. Установить единые нормативы отчислений в бюджеты муници-

пальных округов: 
1) от налога на доходы физических лиц – 26,25 процента от объема 

доходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с территории 
соответствующего муниципального округа в консолидированный бюджет 
Иркутской области; 

2) от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранны-
ми гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществ-
лении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности 
на основании патента, – 41,25 процента от объема доходов по данному ви-
ду налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего му-
ниципального округа в консолидированный бюджет Иркутской области; 

3) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения, – 30 процентов от объема доходов по данному виду 
налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего муни-
ципального округа в консолидированный бюджет Иркутской области; 

4) от платы за негативное воздействие на окружающую среду –  
40 процентов от объема доходов по данному виду неналогового дохода, 
подлежащего зачислению с территории соответствующего муниципально-
го округа в консолидированный бюджет Иркутской области.»; 

в части 5 слова «(городской округ)» в соответствующих числе и па-
деже заменить словами «(муниципальный округ, городской округ)» в соот-
ветствующих числе и падеже; 
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4) приложение 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений вновь образованным i-му городскому поселению, j-му сельскому 
поселению, преобразованным путем объединения поселений, определяется 
на основании суммы значений показателей, используемых при расчете до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, каждого 
поселения, преобразованного путем объединения в i-е городское (j-е сель-
ское) поселение, до формирования значений показателей вновь образован-
ного i-го городского поселения, j-го сельского поселения.»; 

5) в приложении 4: 
слова «(городской округ)» в соответствующих числе и падеже заме-

нить словами «(муниципальный округ, городской округ)» в соответствую-
щих числе и падеже; 

дополнить пунктом 23 следующего содержания: 
«23. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 
вновь образованному i-му муниципальному району (муниципальному 
округу, городскому округу), преобразованному путем объединения муни-
ципальных образований, определяется на основании суммы значений по-
казателей, используемых при расчете дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, 
городских округов), каждого муниципального образования, преобразован-
ного путем объединения в i-й муниципальный район (муниципальный 
округ, городской округ), до формирования значений показателей вновь об-
разованного i-го муниципального района (муниципального округа, город-
ского округа).»; 

6) в приложении 5 слова «(городской округ)» в соответствующем па-
деже заменить словами «(муниципальный округ, городской округ)» в соот-
ветствующем падеже; 

7) в приложении 6 слова «(городской округ)» в соответствующих 
числе и падеже заменить словами «(муниципальный округ, городской 
округ)» в соответствующих числе и падеже; 

8) в приложении 8 слова «(городской округ)» в соответствующих 
числе и падеже заменить словами «(муниципальный округ, городской 
округ)» в соответствующих числе и падеже; 

9) в абзаце пятом пункта 3 приложения 9 слова «(городских окру-
гов)» заменить словами «(муниципальных округов, городских округов)». 

 
Статья 2 
 
Внести в приложение 2 к Закону Иркутской области от 14 декабря 

2020 года № 111-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в мест-
ные бюджеты» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2020, № 37, т. 1) следующие изменения: 
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слова «(городской округ)» в соответствующих числе и падеже заме-
нить словами «(муниципальный округ, городской округ)» в соответствую-
щих числе и падеже; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Дифференцированный норматив отчислений в бюджет вновь обра-

зованного i-го муниципального района (муниципального округа, городско-
го округа), преобразованного путем объединения муниципальных образо-
ваний, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, подлежащего зачислению с территории соответствую-
щего муниципального района (муниципального округа, городского округа) 
в областной бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и законодательством о налогах и сборах, рассчитывается на ос-
новании суммы значений показателей, используемых при расчете указан-
ного дифференцированного норматива отчислений, каждого муниципаль-
ного образования, преобразованного путем объединения в i-й муниципаль-
ный район (муниципальный округ, городской округ), до формирования 
значений показателей вновь образованного i-го муниципального района 
(муниципального округа, городского округа).». 

 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования, за исключением статьи 2 настоящего Закона. 
Статья 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2022 года и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и испол-
нении областного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов. 

 
 

  
Губернатор Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
8 октября 2021 года 
№ 93-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
бюджетном процессе Иркут-
ской области» и в Закон Ир-
кутской области «Об област-
ном народном обсуждении» 
 
 

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 бюджетном процессе Иркутской области» и в Закон 
Иркутской области «Об областном народном обсуждении». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/15а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И  

В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ  
НАРОДНОМ ОБСУЖДЕНИИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О 

бюджетном процессе Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32,  
т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 8, т. 1; 
2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 50,  
т. 1, № 53; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 23; 2020, № 35; 2021, № 39, № 40,  
№ 44, т. 2) следующие изменения: 

1) пункт 4 части 1 статьи 2 после слов «публичные слушания» до-
полнить словами «или общественные обсуждения»; 

2) в статье 17: 
индивидуализированный заголовок после слов «Публичные слуша-

ния» дополнить словами «или общественные обсуждения»; 
часть 1 после слова «слушания» дополнить словами «или обще-

ственные обсуждения»; 
дополнить частями 41, 42 следующего содержания: 
«41. По итогам публичных слушаний формируются предложения и 

замечания по проекту областного бюджета. 
42. Общественные обсуждения могут проводиться в период действия 

на территории области режима чрезвычайного положения, режима чрезвы-
чайной ситуации или режима повышенной готовности. 

Общественные обсуждения проводятся посредством размещения 
проекта областного бюджета на официальном сайте Законодательного Со-
брания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и получения предложений и замечаний. 

В общественных обсуждениях вправе принять участие граждане, 
проживающие в области, представители организаций, общественных объ-
единений, осуществляющих деятельность на территории области, предста-
вители государственных органов и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований области, иные лица. 

Информация о сроке и порядке проведения общественных обсужде-
ний размещается на официальном сайте Законодательного Собрания Ир-
кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и в средствах массовой информации не позднее чем за семь календар-
ных дней до начала их проведения.»; 
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в части 5: 
абзац первый признать утратившим силу; 
абзац второй дополнить предложением следующего содержания: 

«Предложения и замечания по проекту областного бюджета, полученные 
по итогам общественного обсуждения, также размещаются на официаль-
ном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через семь 
календарных дней после окончания их проведения.»; 

часть 6 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «или 
общественных обсуждений»; 

3) статью 41 после слов «публичные слушания» в соответствующем 
падеже дополнить словами «или общественные обсуждения» в соответ-
ствующем падеже. 

 
Статья 2 
 
Внести в абзац второй статьи 1 Закона Иркутской области от  

19 июля 2010 года № 78-ОЗ «Об областном народном обсуждении» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 
2011, № 36, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 31) изменение, дополнив его после 
слов «публичных слушаний» словами «или общественных обсуждений». 

 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 

  
Губернатор Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
8 октября 2021 года 
№ 92-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 2 статьи 4 Закона Ир-
кутской области «Об отдель-
ных вопросах предоставле-
ния гражданам жилых поме-
щений по договорам найма 
жилых помещений жилищ-
ного фонда социального ис-
пользования на территории 
Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования на территории 
Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/16а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 23 декабря 

2015 года № 127-ОЗ «Об отдельных вопросах предоставления гражданам 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 32; 2016, 
№ 37, № 39, т. 1) изменение, заменив в абзаце седьмом слова «Правитель-
ством Иркутской области в целом по Иркутской области в расчете на душу 
населения» словами «в расчете на душу населения по районам Крайнего 
Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Край-
него Севера, – для семей, проживающих в таких районах (местностях), 
двукратная величина прожиточного минимума, установленная в расчете на 
душу населения в целом по Иркутской области, – для семей, проживаю-
щих в иных местностях Иркутской области». 

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

 
  

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
8 октября 2021 года 
№ 90-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О по-
рядке компенсации расходов 
учредителя муниципальной об-
разовательной организации в 
Иркутской области, реализу-
ющей основные общеобразо-
вательные программы, на ор-
ганизацию бесплатной пере-
возки обучающихся в данной 
образовательной организации 
и проживающих на территории 
иного муниципального района 
или городского округа Иркут-
ской области» 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке компенсации расходов учредителя муни-
ципальной образовательной организации в Иркутской области, реализую-
щей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплат-
ной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и 
проживающих на территории иного муниципального района или городско-
го округа Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/18а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОРЯДКЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ УЧРЕДИТЕЛЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ОСНОВНЫЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НА ОРГАНИЗАЦИЮ  
БЕСПЛАТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДАННОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЖИВАЮЩИХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2020 года № 59-ОЗ  

«О порядке компенсации расходов учредителя муниципальной образова-
тельной организации в Иркутской области, реализующей основные обще-
образовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обу-
чающихся в данной образовательной организации и проживающих на тер-
ритории иного муниципального района или городского округа Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2020, № 30, т. 2) следующие изменения: 

1) индивидуализированный заголовок после слов «муниципального 
района» дополнить словами «, муниципального округа»; 

2) статью 1 после слов «муниципального района» дополнить словами  
«, муниципального округа»; 

3) в статье 2: 
индивидуализированный заголовок после слов «муниципального 

района» дополнить словами «, муниципального округа»; 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Компенсация расходов, указанных в статье 1 настоящего Закона, 

осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального 
района, муниципального округа или городского округа Иркутской области,  
не обеспечивших транспортную доступность образовательных организа-
ций по месту жительства обучающихся, субсидий бюджету муниципально-
го образования, являющегося учредителем образовательной организации, 
осуществляющим организацию бесплатной перевозки обучающихся в этой 
образовательной организации и проживающих на территории данных му-
ниципального района, муниципального округа или городского округа Ир-
кутской области.».  
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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 
12 октября 2021 года 
№ 94-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
статью 2 Закона Иркутской 
области «О порядке и усло-
виях предоставления в Ир-
кутской области жилых по-
мещений для социальной за-
щиты отдельных категорий 
граждан» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Иркутской области «О порядке и условиях предоставления в 
Иркутской области жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/19а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ «О  ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года 

№ 117-оз «О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жи-
лых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36,  
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010,  
№ 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 
2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2020, № 32; 
2021, № 41, № 42) изменение, заменив в абзаце первом слова «установлен-
ной величины прожиточного минимума в целом по области в расчете на 
душу населения» словами «величины прожиточного минимума, установ-
ленной в расчете на душу населения по районам Крайнего Севера области 
и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, – для граждан, 
проживающих (пребывающих) в таких районах (местностях), величины 
прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения в 
целом по области, – для граждан, проживающих (пребывающих) в иных 
местностях области».  

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

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
8 октября 2021 года 
№ 89-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 3 статьи 7 Закона Ир-
кутской области «О порядке 
обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помеще-
ниями в Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 3 статьи 7 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. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/20а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 7 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 7 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, № 41, № 45) измене-
ние, заменив в пункте 6 слова «в целом по Иркутской области в расчете на 
душу населения» словами «в расчете на душу населения по районам Край-
него Севера Иркутской 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 Иркутской области, – для семей, 
проживающих (пребывающих) в иных местностях Иркутской области».  

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

 
 
 

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
8 октября 2021 года 
№ 91-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 1 статьи 15 Закона Ир-
кутской области «Об отдель-
ных вопросах образования в 
Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 1 статьи 15 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах об-
разования в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/22а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 15 ЗАКОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ  
ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в часть 1 статьи 15 Закона Иркутской области от 10 июля            

2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, 
№ 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, 
№ 48, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 
2020, № 25, т. 1, № 28В, 28, № 30, т. 2, № 32, № 35; 2021, № 43) изменение, 
заменив в абзаце втором слова «в целом по Иркутской области в расчете на 
душу населения» словами «в расчете на душу населения по районам Край-
него Севера Иркутской 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 Иркутской области, – 
для семей, проживающих (пребывающих) в иных местностях Иркутской 
области». 

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

  
Губернатор Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
8 октября 2021 года 
№ 88-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 1 статьи 4 Закона Ир-
кутской области «О ветера-
нах труда Иркутской обла-
сти» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в  
часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О ветеранах труда Иркутской 
области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/23а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 13 июля  

2018 года № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 64, т. 1; 2019,  
№ 20; 2020, № 36; 2021, № 42) изменение, заменив слова «489 рублей» 
словами «544 рублей». 

 
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 
5 октября 2021 года 
№ 84-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Об отчете Губернатора Ир-
кутской области о результа-
тах деятельности Прави-
тельства Иркутской области 
за 2020 год 

 
 
Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава Иркутской 

области и обсудив отчет Губернатора Иркутской области Кобзева И.И. о 
результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2020 год, 
Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению отчет Губернатора Иркутской области Кобзе-

ва И.И. о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 
2020 год. 

 
2. Обратить внимание Правительства Иркутской области в сфере 

здравоохранения на: 
необходимость устранения дефицита медицинских кадров в Иркут-

ской области и привлечения медицинских работников в государственные 
учреждения здравоохранения Иркутской области с учетом актуальных 
сведений о первоочередных потребностях медицинских организаций Ир-
кутской области в обеспечении медицинскими кадрами; 

неэффективность использования средств областного бюджета при 
проведении капитального ремонта и строительства объектов здравоохра-
нения (в части финансирования за счет средств областного бюджета про-
ектно-сметной документации объектов, строительство (капитальный ре-
монт) которых в последующем не осуществляется); 

необходимость усиления контроля за качеством оказания медицин-
ской помощи населению Иркутской области; 
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обеспечение надлежащих условий работы сотрудников государ-
ственных учреждений здравоохранения в Иркутской области и условий 
пребывания пациентов в данных учреждениях; 

необходимость осуществления строгого контроля за качеством стро-
ительства (монтажа) и оснащением фельдшерско-акушерских пунктов в 
Иркутской области; 

недостаточность оснащения аппаратами МРТ и МСКТ областных 
государственных учреждений здравоохранения в Иркутской области; 

невыполнение мероприятий «дорожных карт» по решению особо 
важных проблем в сфере здравоохранения в Иркутской области в части 
нарушения запланированных сроков исполнения соответствующих меро-
приятий;     

недостаточное обеспечение населения, проживающего в населенных 
пунктах Иркутской области, в которых отсутствуют медицинские органи-
зации или их структурные подразделения, медицинской помощью посред-
ством функционирования мобильных (передвижных) медицинских ком-
плексов; 

отсутствие системной организации розничной торговли лекарствен-
ными  препаратами, в том числе посредством организации мобильных (пе-
редвижных) аптечных пунктов в целях обеспечения лекарственными пре-
паратами населения, проживающего в населенных пунктах Иркутской об-
ласти, в которых отсутствуют стационарные аптечные организации; 

невыполнение согласованных протокольных решений по устранению 
нарушения целостности ограждения больницы, в которой проходят лече-
ние люди с социально значимым заболеванием (филиал ОГБУЗ «Иркут-
ская областная клиническая туберкулезная больница» по адресу: г. Ир-
кутск, бульвар Рябикова, 23а). 

 
3. Предложить Правительству Иркутской области в сфере здраво-

охранения и социальной защиты до 31 декабря 2021 года: 
рассмотреть возможность предоставления льготы по тарифам на 

проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригород-
ном сообщении обучающимся общеобразовательных организаций старше 
7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных организациях высшего обра-
зования, вне зависимости от среднедушевого дохода их семей с учетом 
консолидированной позиции депутатов Законодательного Собрания Ир-
кутской области по данному вопросу; 

рассмотреть возможность установления обучающимся общеобразо-
вательных организаций старше 7 лет, обучающимся по очной форме обу-
чения в профессиональных образовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего образования, мер социальной поддержки 
по проезду соответствующими видами автомобильного транспорта (кроме 
такси); 
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обеспечить принятие «дорожной карты» с максимально короткими 
сроками реализации этапов строительства объекта капитального строи-
тельства – нового здания ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая ту-
беркулезная больница»; 

в рамках государственных программ Иркутской области предусмот-
реть мероприятия по созданию новых государственных профессиональных 
образовательных организаций медицинского профиля (далее – медицин-
ские образовательные организации) и (или) организации дополнительных 
учебных мест в существующих медицинских образовательных организа-
циях; по капитальному ремонту и реконструкции зданий, в которых распо-
лагаются медицинские образовательные организации; по закреплению за 
указанными медицинскими образовательными организациями общежитий 
в целях предоставления жилых помещений обучающимся студентам; по 
оснащению медицинских образовательных организаций современными 
учебно-методическими материалами и учебными пособиями.  

 
4. Предложить Правительству Иркутской области провести докумен-

тально-правовую оценку процедуры и результатов установления границ 
Прибайкальского национального парка, по результатам указанной оценки 
в случае выявления фактов неправомерного увеличения площади Прибай-
кальского национального парка принять меры по судебному оспариванию 
границ Прибайкальского национального парка. 

 
5. Постоянным комитетам и постоянным комиссиям Законодатель-

ного Собрания Иркутской области продолжить работу над приоритетными 
проектами законов Иркутской области, направленных на динамичное со-
циально-экономическое развитие Иркутской области и решение вопросов 
стратегического характера, таких как поддержка финансового рынка, рын-
ка труда и отраслей экономики и повышение уровня социальных гарантий. 

 
6. Стенограмму обсуждения отчета Губернатора Иркутской области  

Кобзева И.И. о результатах деятельности Правительства Иркутской обла-
сти за 2020 год направить в Правительство Иркутской области, постоян-
ные комитеты и постоянные комиссии Законодательного Собрания Иркут-
ской области, депутатские фракции и депутатские группы в Законодатель-
ном Собрании Иркутской области и разместить на официальном сайте За-
конодательного Собрания Иркутской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 
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7. 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). 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-892 «Об испол-
нении областного бюджета 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-892 «Об испол-
нении областного бюджета 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).   
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-903 «О внесе-
нии изменения в Закон Ир-
кутской области «Об отдель-
ных вопросах осуществления 
стратегического планирова-
ния 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-903 «О внесении 
изменения в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах осуществ-
ления стратегического планирования в Иркутской области» в 1-м чтении. 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-909 «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Иркутской области» 
 
  

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-909 «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 
22.09.2021 
№ 46/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 
О назначении на должности 
мировых судей Иркутской 
области 

 

  
 
Рассмотрев представления и.о. председателя Иркутского областного 

суда Корнюшиной Л.Г. о назначении на должности мировых судей 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 должности мировых судей Иркутской области 

впервые на срок полномочий три года:  
1) Курбатову Юлию Валерьевну (судебный участок № 51, Братский 

район Иркутской области); 
2) Матрозе Людмилу Юрьевну (судебный участок № 93, г. Усолье-

Сибирское и Усольский район); 
3) Орехову Елену Леонидовну (судебный участок № 89, г. Тулун и 

Тулунский район); 
4) Собенникова Романа Валериевича (судебный участок № 80, Слю-

дянский район Иркутской области); 
5) Цвигун Светлану Михайловну (судебный участок № 16, Сверд-

ловский район г. Иркутска); 
6) Цуленкову Екатерину Анатольевну (судебный участок № 54, Ба-

лаганский район Иркутской области). 
 
2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области без 

ограничения срока полномочий: 
1) Кашинову Янину Геннадьевну (судебный участок № 18, Сверд-

ловский район г. Иркутска); 
2) Нашкееву Елену Алексеевну (судебный участок № 104, г. Усть-

Илимск и Усть-Илимский район); 
3) Чумарову Наталью Валерьевну (судебный участок № 33,  

г. Ангарск и Ангарский район); 
4) Шевченко Юлию Александровну (судебный участок № 53, Брат-

ский район Иркутской области). 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области  
 
 

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

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области: 
1) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-

сти Билан Ксению Вячеславовну – учителя русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Экспе-
риментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» города Усть-
Илимска; 

2) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Гаммершмидт Татьяну Владимировну – учителя русского языка и лите-
ратуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» города 
Усть-Илимска; 

3) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Гладких Софью Каспаровну – заведующего отделением – врача-
педиатра педиатрического отделения (Детской поликлиники) областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемхов-
ская городская больница № 1»; 

4) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Зарубину Аллу Викторовну – директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 
№ 1 г. Слюдянка; 

5) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Ильину Марию Сергеевну – врача-инфекциониста инфекционного 
отделения областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Ольхонская районная больница»; 
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6) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Калашникову Татьяну Игоревну – заведующего отделением Государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического 
образования»; 

7) за успехи в решении вопросов социально-экономического развития 
Иркутской области Козака Игоря Владимировича – генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА+», г. Ир-
кутск; 

8) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Козлову Ларису Аладиновну – учителя муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8», г. Ангарск; 

9) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Кузнецову Ирину Михайловну – директора муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеоб-
разовательной школы № 21 имени Ю.А. Гагарина; 

10) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Ладик Марину Витальевну – руководителя Образцового ансамбля спортив-
ного бального танца «Сюрприз» муниципального автономного учреждения 
Ангарского городского округа «Дворец культуры «Нефтехимик»; 

11) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Лизикову Ольгу Ивановну – директора птицефабрики Администра-
ции предприятия Сельскохозяйственного акционерного общества «Белоре-
ченское»; 

12) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Морарь Людмилу Викторовну – учителя начальных классов муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Эксперимен-
тальный лицей «Научно-образовательный комплекс» города Усть-Илимска; 

13) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Пшенникову Наталью Семеновну – преподавателя Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Иркутский региональный колледж педагогического образования»; 

14) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Реутова Александра Николаевича – учителя муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Залогской основной общеобразователь-
ной школы; 

15) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Свежинцеву Елену Валерьевну – заместителя директора по учебно-
производственной работе Государственного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский техникум 
рекламы и промышленных технологий»; 

16) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Уланову Ларису Сергеевну – врача-педиатра Хужирской участко-
вой больницы областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Ольхонская районная больница»; 
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17) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-
сти Шаповалову Людмилу Михайловну – заместителя директора областно-
го государственного казенного учреждения «Управление социальной защи-
ты населения по Нижнеудинскому району». 

 
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). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О внесении изменений в По-
ложение об Общественном 
Совете при Законодательном 
Собрании Иркутской области 
  
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 июля  
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 3 Закона Ир-
кутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контро-
ле в Иркутской области», руководствуясь статьями 83 – 86 Регламента За-
конодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание 
Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Положение об Общественном Совете при Законода-

тельном Собрании Иркутской области, утвержденное постановлением За-
конодательного Собрания Иркутской области от 01.11.2008 № 2/6-ЗС, сле-
дующие изменения: 

1) в разделе I: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Общественный Совет при Законодательном Собрании Иркутской 

области (далее – Совет) является консультативно-совещательным органом, 
участвующим в осуществлении общественного контроля в порядке и фор-
мах, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2014 года  
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), содействует законодательной деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области (далее – Собрание), а так-
же является организационной формой взаимодействия между обществен-
ными организациями Иркутской области и Собранием.»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Положение о Совете и порядок формирования Совета утвержда-

ются постановлением Собрания.»; 
в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:  
«6. Организационное и материально-техническое обеспечение дея-

тельности Совета осуществляет аппарат Собрания.»;  
2) в разделе II: 
а) пункт 2 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) участие в осуществлении общественного контроля в порядке и 

формах, предусмотренных Федеральным законом.»; 
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б) подпункт «в» пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«в) участвует в осуществлении общественного контроля в порядке и 

формах, предусмотренных Федеральным законом, изучает практику при-
менения законов Иркутской области, о полученных результатах информи-
рует Собрание;»; 

3) в разделе III:  
а) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:  
«8. Члены Совета избирают из своего числа председателя Совета, за-

местителя (заместителей) председателя Совета, секретаря Совета.  
Председатель Совета руководит работой Совета, созывает заседания 

Совета, утверждает план работы Совета, определяет круг вопросов, выно-
симых на рассмотрение Совета, утверждает перечень вопросов, необходи-
мых для внесения в повестку очередного заседания Совета с учетом плана 
работы Совета и предложений членов Совета, определяет дату и место 
проведения заседания, иного мероприятия Совета, ведет заседание и меро-
приятия Совета, осуществляет иные полномочия в соответствии с решени-
ями Совета.  

Заместитель председателя Совета по поручению председателя Сове-
та исполняет обязанности председателя Совета, а в отсутствие председате-
ля Совета выполняет его поручения по организации работы Совета.  

Секретарь Совета осуществляет организационную подготовку засе-
даний и иных мероприятий Совета, формирует окончательный проект по-
вестки заседания Совета, оформляет протоколы заседаний Совета, взаимо-
действует с членами Совета, аппаратом Собрания, исполняет иные функ-
ции и поручения в соответствии с решениями Совета. 

9. Полномочия члена Совета прекращаются в случае: 
а) представления членом Совета письменного заявления о выходе из 

состава Совета; 
б) направления письменного отзыва общественными объединениями, 

иными некоммерческими организациями, зарегистрированными в уста-
новленном законодательством порядке, осуществляющими деятельность 
на территории Иркутской области, органами общественной самодеятель-
ности, выдвинувшими данного кандидата; 

в) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в от-
ношении члена Совета; 

г) вступления в законную силу решения суда о признании члена Со-
вета недееспособным, безвестно отсутствующим либо об объявлении его 
умершим; 

д) смерти члена Совета. 
Решение о прекращении полномочий члена Совета оформляется по-

становлением Собрания, в котором указывается дата прекращения полно-
мочий члена Совета.»;  

б) дополнить пунктом 91 следующего содержания: 
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«91. Утверждение нового члена Совета вместо досрочно прекратив-
шего свои полномочия члена Совета осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящим разделом.»; 

4) в разделе IV:  
а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:  
«Совет вправе проводить иные мероприятия в соответствии с возло-

женными на него задачами. 
Совет вправе вносить предложения о проведении форумов, конфе-

ренций, круглых столов и рабочих совещаний по актуальным вопросам 
общественной и социально-экономической жизни Иркутской области, а 
также предложения о рассмотрении указанных вопросов постоянными ко-
митетами, постоянными комиссиями Собрания.»;  

б) пункт 2 после слова «заседаний» дополнить словами «и иных ме-
роприятий»; 

в) пункт 5 признать утратившим силу;  
г) подпункт «а» пункта 6 после слова «заседаниях» дополнить сло-

вами «и иных мероприятиях».  
 
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). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
Об утверждении перечня 
должностей государственной 
гражданской службы Иркут-
ской области в аппарате Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области, исполнение 
должностных обязанностей по 
которым связано с использо-
ванием сведений, составляю-
щих государственную тайну, 
при назначении на которые 
конкурс может не проводить-
ся 
 

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в аппарате Законодательного Собрания Иркут-
ской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться (прилагается). 

 
2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Со-

брания Иркутской области от 23.10.2019 № 22/52-ЗС «Об утверждении пе-
речня должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области, исполне-
ние должностных обязанностей по которым связано с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться». 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-880 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О наградах 
Иркутской области и почет-
ных званиях Иркутской обла-
сти» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-880 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О наградах Иркутской области и 
почетных званиях Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 11 октября 2021 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/9-ЗС 
  



341 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О докладе совета муници-
пальных образований Иркут-
ской области о положении 
дел в сфере организации и 
осуществления местного са-
моуправления в Иркутской 
области 

 
Заслушав доклад совета муниципальных образований Иркутской об-

ласти о положении дел в сфере организации и осуществления местного са-
моуправления в Иркутской области, руководствуясь статьей 3 Закона Ир-
кутской области от 8 декабря 2009 года № 93/59-оз «О полномочиях орга-
нов государственной власти Иркутской области по взаимодействию с со-
ветом муниципальных образований Иркутской области», статьями 45, 48 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодатель-
ном Собрании Иркутской области», статьями 162 и 163 Регламента Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять доклад совета муниципальных образований Иркутской 

области о положении дел в сфере организации и осуществления местного 
самоуправления в Иркутской области к сведению. 

 
2. Принимая во внимание необходимость повышения финансовой 

самостоятельности местных бюджетов, в целях выработки решений по со-
вершенствованию бюджетной обеспеченности органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области рекомендо-
вать Законодательному Собранию Иркутской области создать межведом-
ственный координационный совет по реформированию межбюджетных 
отношений в Иркутской области. 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/10-ЗС 
  



342 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-879 «О вне-
сении изменения в пункт 2 
части 2 статьи 3 Закона Ир-
кутской области «О бес-
платном предоставлении 
земельных участков в соб-
ственность граждан» 
 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-879 «О внесении 
изменения в пункт 2 части 2 статьи 3 Закона Иркутской области «О бес-
платном предоставлении земельных участков в собственность граждан» 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).   
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-898 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-
ской области «О Контрольно-
счетной палате Иркутской об-
ласти» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-898 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О Контрольно-счетной палате Ир-
кутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 11 октября 2021 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-893 «Об утвер-
ждении заключенного допол-
нительного соглашения о ре-
структуризации обязательств 
(задолженности) Иркутской 
области перед Российской Фе-
дерацией по бюджетным кре-
дитам» 
 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-893 «Об утвер-
ждении заключенного дополнительного соглашения о реструктуризации 
обязательств (задолженности) Иркутской области перед Российской Феде-
рацией по бюджетным кредитам» 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).   
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-862 «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-862 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-894 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-
ской области «О бюджетном 
процессе Иркутской области» 
и в Закон Иркутской области 
«Об областном народном об-
суждении» 
 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-894 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской 
области» и в Закон Иркутской области «Об областном народном обсужде-
нии» 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).   
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-881 «О внесе-
нии изменения в часть 2 ста-
тьи 4 Закона Иркутской обла-
сти «Об отдельных вопросах 
предоставления гражданам 
жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда соци-
ального использования на 
территории Иркутской обла-
сти» 
 

 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-881 «О внесении 

изменения в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах предоставления гражданам жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
на территории 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).   
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-875 «О норма-
тивах обеспечения государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразо-
вательных организациях в Ир-
кутской области, общедоступ-
ного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в 
Иркутской области, обеспече-
ния дополнительного образо-
вания детей в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области 
на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» 

 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-875 «О нормати-
вах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Иркутской области, обеспечения допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» в 1-м чтении. 
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 2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 
 
 3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 15 октября 2021 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской обла-
сти № ПЗ-887 «О внесении измене-
ний в Закон Иркутской области «О 
порядке компенсации расходов 
учредителя муниципальной образо-
вательной организации в Иркутской 
области, реализующей основные 
общеобразовательные программы, 
на организацию бесплатной пере-
возки обучающихся в данной обра-
зовательной организации и прожи-
вающих на территории иного муни-
ципального района или городского 
округа 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-887 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О порядке компенсации расходов 
учредителя муниципальной образовательной организации в Иркутской об-
ласти, реализующей основные общеобразовательные программы, на орга-
низацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной 
организации и проживающих на территории иного муниципального района 
или городского округа 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).   
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-884 «О внесе-
нии изменения в статью 2 За-
кона Иркутской области «О 
порядке и условиях предо-
ставления в Иркутской обла-
сти жилых помещений для 
социальной защиты отдель-
ных категорий граждан» 
 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-884 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и условиях 
предоставления в Иркутской области жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан» 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).   
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-883 «О внесе-
нии изменения в часть 3 ста-
тьи 7 Закона Иркутской обла-
сти «О порядке обеспечения 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми 
помещениями в Иркутской 
области» 
 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-883 «О внесении 
изменения в часть 3 статьи 7 Закона Иркутской области «О порядке обес-
печения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями 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).   
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-904 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-
ской области «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления отдельными областны-
ми государственными полно-
мочиями по предоставлению 
мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим 
семьям» 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-904 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными областными государственными полномочиями 
по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям» в 1-м чтении. 
 
 2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 
 
 3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 8 октября 2021 года. 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/21-ЗС 
  



354 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-882 «О внесе-
нии изменения в часть 1 ста-
тьи 15 Закона Иркутской об-
ласти «Об отдельных вопро-
сах образования в Иркутской 
области» 
 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-882 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 15 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/22-ЗС 
  



355 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-886 «О внесе-
нии изменения в часть 1 ста-
тьи 4 Закона Иркутской обла-
сти «О ветеранах труда 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-886 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О ветеранах тру-
да 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).   
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/23-ЗС 
  



356 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-888 «О внесе-
нии изменений в статьи 5 и 20 
Закона Иркутской области «О 
пожарной безопасности в Ир-
кутской области»  
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-888 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 20 Закона Иркутской области «О пожарной без-
опасности в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 11 октября 2021 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/24-ЗС 
  



357 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркут-
ской области № ПЗ-890 «Об 
утверждении прогнозного 
плана (программы) прива-
тизации областного госу-
дарственного имущества на 
2022 год» 
 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-890 «Об утвер-
ждении прогнозного плана (программы) приватизации областного госу-
дарственного имущества на 2022 год» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 11 октября 2021 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
22.09.2021 
№ 46/25-ЗС 
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