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говому законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Красноштанова А.Н. (3 изб. окр.)» 
 

116 

54 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 20.10.2021 № 47/32-ЗС «О парламентском запросе Законода-
тельного Собрания Иркутской области Губернатору Иркутской 
области Кобзе-    ву И.И. «О завершении строительства и вводе в 
эксплуатацию объекта капитального строительства «Детская по-
ликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская кли-
ническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска» в 
2021 году» 
 

117 

55 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 20.10.2021 № 47/33-ЗС «О парламентском запросе Законода-
тельного Собрания Иркутской области первому заместителю Гу-
бернатора Иркутской области – Председателю Правительства 
Иркутской области Зайцеву К.Б. «Об обеспечении детей, боль-
ных сахарным диабетом 1 типа, медицинскими изделиями для 
непрерывного мониторирования глюкозы» 

121 
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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
Контрольно-счетной палате 
Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О Контрольно-счетной палате 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 
20.10.2021 
№ 47/6-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2; 2012, № 41, № 42, 
т. 2, № 46, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2016, № 36; 2017, № 56; 2020, № 26; 2021, 
№ 40) следующие изменения: 

1) статью 31 после слова «независимости» дополнить словом «, от-
крытости»; 

2) в статье 4: 

в части 3 слова «на пять лет» заменить словами «на шесть лет»; 
дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. Одно и то же лицо не может занимать должность председателя 

Контрольно-счетной палаты более двух сроков подряд. 
Одно и то же лицо не может занимать должность заместителя пред-

седателя Контрольно-счетной палаты более двух сроков подряд. 
Одно и то же лицо не может занимать должность аудитора Кон-

трольно-счетной палаты более двух сроков подряд.»; 
часть 4 признать утратившей силу; 
в части 6 слово «определяется» заменить словом «утверждается»; 
3) статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Требования к кандидатурам на должности председателя 
Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты и аудиторов Контрольно-
счетной палаты 

 
На должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместите-

ля председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-
счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, отвечаю-
щие квалификационным требованиям, установленным статьей 7 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований.»; 

 
4) в статье 6: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Предложения о кандидатурах на должность заместителя предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Законодательное Собрание 
постоянным комитетом (постоянной комиссией) Законодательного Собра-
ния, определенным (определенной) в соответствии с Регламентом Законо-
дательного Собрания Иркутской области, на основании предложений 
председателя Контрольно-счетной палаты.»; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Предложения о кандидатурах на должности аудиторов Контроль-

но-счетной палаты вносятся в Законодательное Собрание постоянными 
комитетами и постоянными комиссиями Законодательного Собрания, де-
путатскими фракциями в Законодательном Собрании. Количество канди-
датур, предложенных одним постоянным комитетом, одной постоянной 
комиссией, одной депутатской фракцией в Законодательном Собрании, не 
должно превышать количества вакансий.»; 

дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. Законодательное Собрание обращается в Счетную палату Рос-

сийской Федерации за заключением о соответствии кандидатур на долж-
ность председателя Контрольно-счетной палаты квалификационным тре-
бованиям, установленным статьей 7 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».»; 

5) дополнить статьей 61 следующего содержания: 
«Статья 61. Удостоверение председателя Контрольно-счетной пала-

ты, заместителя председателя Контрольно-счетной пала-
ты, аудитора Контрольно-счетной палаты 

 
1. Удостоверение председателя Контрольно-счетной палаты, заме-

стителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-
счетной палаты (далее – удостоверение) является документом, подтвер-
ждающим полномочия председателя Контрольно-счетной палаты, замести-
теля председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-
счетной палаты. 

2. Удостоверение подписывается председателем Законодательного 
Собрания Иркутской области и вручается на заседании Законодательного 
Собрания. 

3. Образец и описание удостоверения, порядок его изготовления, 
оформления и замены определяются положением, утверждаемым поста-
новлением Законодательного Собрания.»; 

6) в статье 7:  
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Председатель Контрольно-счетной палаты: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-

счетной палаты и организует ее работу в соответствии с настоящим Зако-
ном и Регламентом Контрольно-счетной палаты Иркутской области; 
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2) утверждает структуру Контрольно-счетной палаты, штатное рас-
писание Контрольно-счетной палаты, положение об аппарате Контрольно-
счетной палаты, должностные регламенты работников Контрольно-
счетной палаты; 

3) утверждает годовой план деятельности Контрольно-счетной пала-
ты, внесение изменений в годовой план деятельности Контрольно-счетной 
палаты; 

4) организует работу коллегии Контрольно-счетной палаты и пред-
седательствует на ее заседаниях; 

5) направляет по итогам проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в Законодательное Собрание предложения по 
совершенствованию законодательства Иркутской области в пределах пол-
номочий Контрольно-счетной палаты; 

6) принимает решения о проведении, приостановлении, возобновле-
нии проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия; 

7) представляет Законодательному Собранию результаты контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, ежегодный отчет о деятель-
ности Контрольно-счетной палаты, представляет Законодательному Со-
бранию и Губернатору Иркутской области ежеквартальную информацию о 
результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

8) осуществляет полномочия представителя нанимателя в соответ-
ствии с законодательством о государственной гражданской службе Иркут-
ской области, полномочия по найму и увольнению работников, не являю-
щихся государственными гражданскими служащими Иркутской области, а 
также вспомогательного персонала в соответствии с законодательством; 

9) заключает государственные контракты, иные гражданско-право-
вые договоры, необходимые для обеспечения деятельности Контрольно-
счетной палаты; 

10) распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в 
областном бюджете на содержание и деятельность Контрольно-счетной 
палаты; 

11) утверждает порядок проведения проверки соответствия кандида-
тур на должность председателя контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования квалификационным требованиям, установленным ста-
тьей 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований»; 

12) утверждает порядок осуществления анализа деятельности кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской обла-
сти; 

13) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией Кон-
трольно-счетной палатой прав юридического лица, а также полномочия, 
возложенные на него настоящим Законом, иными законами Иркутской об-
ласти.»; 
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дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. В случае отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты и 

заместителя председателя Контрольно-счетной палаты исполнение обязан-
ностей председателя Контрольно-счетной палаты до момента назначения 
председателя Контрольно-счетной палаты возлагается на одного из ауди-
торов Контрольно-счетной палаты постановлением Законодательного Со-
брания в порядке, предусмотренном Регламентом Законодательного Со-
брания Иркутской области.»; 

7) в статье 8: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Коллегия Контрольно-счетной палаты является коллегиальным 

органом Контрольно-счетной палаты, создаваемым для рассмотрения 
наиболее важных вопросов деятельности Контрольно-счетной палаты, 
включая вопросы планирования и организации ее деятельности, методоло-
гии контрольной деятельности.»; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Коллегия Контрольно-счетной палаты: 
1) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты Иркутской об-

ласти; 
2) утверждает стандарты внешнего государственного финансового 

контроля, стандарты организации деятельности Контрольно-счетной пала-
ты и методики проведения контрольных мероприятий; 

3) утверждает ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты; 

4) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий;  

5) принимает решение о направлении предложения в Законодатель-
ное Собрание о совместном рассмотрении результатов контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий; 

6) утверждает проект бюджетной сметы Контрольно-счетной палаты; 
7) рассматривает вопрос о штатной численности Контрольно-

счетной палаты до внесения председателем Контрольно-счетной палаты 
соответствующего представления в Законодательное Собрание; 

8) рассматривает проект годового плана деятельности Контрольно-
счетной палаты, предложения по внесению изменений в годовой план дея-
тельности Контрольно-счетной палаты, рассматривает поступившие пору-
чения Законодательного Собрания, поручения председателя Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, предложения Губернатора Иркутской 
области и принимает решения по вопросу о включении их в проект годово-
го плана деятельности Контрольно-счетной палаты; 

9) рассматривает вопросы приостановления проведения контрольно-
го (экспертно-аналитического) мероприятия; 

10) рассматривает проекты структуры и штатного расписания Кон-
трольно-счетной палаты, положения об аппарате Контрольно-счетной па-
латы;  
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11) рассматривает проект порядка проведения проверки соответствия 
кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа муни-
ципального образования квалификационным требованиям, установленным 
статьей 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований»; 

12) дает заключение о соответствии кандидатур на должность пред-
седателя контрольно-счетного органа муниципального образования квали-
фикационным требованиям, установленным статьей 7 Федерального зако-
на от 7 февраля 2011 года  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», в случае, предусмотренном час-    
тью 11 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года  № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; 

13) рассматривает проект порядка осуществления анализа деятельно-
сти контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской 
области; 

14) рассматривает вопрос об учреждении ведомственных наград и 
знаков отличия Контрольно-счетной палаты, рассматривает проекты по-
ложений о ведомственных наградах и знаках отличия Контрольно-счетной 
палаты, их описаний и рисунков, порядка награждения; 

15) рассматривает другие вопросы, предусмотренные настоящим За-
коном и Регламентом Контрольно-счетной палаты Иркутской области.»; 

дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. Член коллегии Контрольно-счетной палаты, несогласный с ее 

решением, вправе в трехдневный срок подать председателю Контрольно-
счетной палаты особое мнение, которое прилагается к соответствующему 
решению коллегии Контрольно-счетной палаты.»; 

8) часть 4 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«4. В целях технического обеспечения деятельности Контрольно-

счетной палаты могут предусматриваться должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской области, а 
также вспомогательный персонал. Оплата труда работников Контрольно-
счетной палаты, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, вспомогатель-
ного персонала производится в размерах, установленных для соответству-
ющих работников органов исполнительной власти Иркутской области.»; 

9) в статье 10: 
часть 2 признать утратившей силу; 
в части 3: 
в абзаце втором слова «и запросы» исключить;  
в абзаце третьем слова «и запросы» исключить;  
в части 5 слова «и запросы» исключить;  
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10) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«1. Ежегодно не позднее 30 марта текущего года председатель Кон-

трольно-счетной палаты представляет в Законодательное Собрание отчет о 
деятельности Контрольно-счетной палаты за прошедший год.»; 

11) статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Регламент Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-

сти 
 
Компетенция и порядок работы коллегии Контрольно-счетной пала-

ты, порядок направления запросов Контрольно-счетной палаты, опублико-
вания в средствах массовой информации или размещения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты и иные вопросы внутренней деятельности 
Контрольно-счетной палаты в части, не урегулированной настоящим Зако-
ном, определяются Регламентом Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области. 

Регламент Контрольно-счетной палаты Иркутской области утвер-
ждается коллегией Контрольно-счетной палаты.»; 

12) пункт 2 статьи 13 признать утратившим силу; 
13) дополнить статьей 131 следующего содержания: 
«Статья 131. Ведомственные награды и знаки отличия Контрольно-

счетной палаты 
 
Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награ-

ды и знаки отличия для награждения должностных лиц и иных работников 
Контрольно-счетной палаты и контрольно-счетных органов муниципаль-
ных образований Иркутской области, а также работников органов (органи-
заций), с которыми Контрольно-счетная палата осуществляет взаимодей-
ствие и сотрудничество. 

Положения о ведомственных наградах и знаках отличия, их описания 
и рисунки, порядок награждения утверждаются правовым актом Кон-
трольно-счетной палаты.»; 

14) в статье 14: 
дополнить частью 31 следующего содержания:  
«31. Руководители органов (организаций), в отношении которых 

осуществляется внешний государственный финансовый контроль, обязаны 
обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной па-
латы, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабо-
чим местом с доступом к справочным правовым системам, информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При осуществлении внешнего государственного финансового кон-
троля Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реа-
лизации ее полномочий постоянный доступ к государственным и муници-
пальным информационным системам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 
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защите информации, законодательством Российской Федерации о государ-
ственной и иной охраняемой законом тайне.»; 

 часть 5 после слов «финансовый контроль» дополнить словами «или 
которые обладают информацией, необходимой для осуществления внеш-
него государственного финансового контроля»; 

15) часть 1 статьи 18 дополнить предложением следующего содер-
жания: «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяю-
щем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полно-
мочий.»; 

16) статью 19 изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Материальное и социальное обеспечение должностных 

лиц Контрольно-счетной палаты, иных лиц, замещаю-
щих должности в аппарате Контрольно-счетной палаты 

 
1. Материальное и социальное обеспечение председателя Контроль-

но-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
и аудиторов Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с 
законами Иркутской области, иными правовыми актами Иркутской обла-
сти, определяющими гарантии деятельности лиц, замещающих государ-
ственные должности Иркутской области. 

2. Материальное и социальное обеспечение лиц, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области в аппара-
те Контрольно-счетной палаты, работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркут-
ской области, в аппарате Контрольно-счетной палаты, и вспомогательного 
персонала в аппарате Контрольно-счетной палаты осуществляется в соот-
ветствии с федеральными законами, иными федеральными правовыми ак-
тами, законами Иркутской области, иными правовыми актами Иркутской 
области.». 

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

после дня его официального опубликования.  
2. Положения абзаца второго пункта 2 статьи 1 настоящего Закона 

применяются в отношении председателя Контрольно-счетной палаты, за-
местителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты, назначенных на должность после дня вступления 
в силу настоящего Закона. 
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3. После дня вступления в силу настоящего Закона коллегия Кон-
трольно-счетной палаты формируется в новом составе в установленном 
порядке в срок до 1 марта 2022 года. 

 

 
 

Губернатор Иркутской области        
И.И. Кобзев 

 
 
 

 
 
г. Иркутск 
10 ноября 2021 года 
№ 109-ОЗ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области  
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
межбюджетных трансфертах 
и нормативах отчислений до-
ходов в местные бюджеты» 
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
                                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчис-
лений доходов в местные бюджеты». 

 
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 
20.10.2021 
№ 47/7а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ И НОРМАТИВАХ  
ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ» 

 
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; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
8 октября 2021 года) следующие изменения: 

1) в статье 2: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

предусматриваются в областном бюджете в целях выравнивания финансо-
вых возможностей городских поселений, сельских поселений по осу-
ществлению органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) пол-
номочий по решению вопросов местного значения исходя из бюджетной 
обеспеченности. 

Законом Иркутской области органы местного самоуправления муни-
ципальных районов могут быть наделены полномочиями органов государ-
ственной власти Иркутской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного 
бюджета.  

Указанным законом Иркутской области должны быть установлены 
порядок (методика) расчета субвенций бюджетам муниципальных районов 
на осуществление данных полномочий и порядок (методика) расчета орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов размера дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений, в том числе порядок (методика) 
расчета и установления заменяющих их дополнительных нормативов от-
числений от налога на доходы физических лиц.  

В случае наделения органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов полномочиями органов государственной власти Иркутской 
области, указанными в абзаце втором настоящей части, дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений, находящихся на террито-
риях муниципальных районов, в областном бюджете не предусматривают-
ся. При этом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности город-
ских, сельских поселений, подлежащие перечислению в бюджеты город-
ских, сельских поселений, распределяются между бюджетами муници-
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пальных районов исходя из численности жителей в расчете на одного жи-
теля в соответствии с единой методикой. 

Субвенции, полученные бюджетом муниципального района на ис-
полнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета, вклю-
чаются в дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний.»; 

часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Распределение дотаций между городскими, сельскими поселениями 

в случае, предусмотренном абзацем вторым части 1 настоящей статьи, 
утверждается решением представительного органа муниципального района 
о бюджете муниципального района.»; 

часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физи-

ческих лиц в бюджеты городских, сельских поселений в случае, преду-
смотренном абзацем вторым части 1 настоящей статьи, утверждаются ре-
шением представительного органа муниципального района о бюджете му-
ниципального района.»; 

часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Финансовый орган Иркутской области заключает с главами мест-

ных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных 
органов) муниципальных образований Иркутской области, получающих 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из об-
ластного бюджета и (или) доходы по заменяющим указанные дотации до-
полнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов по-
селения. 

В случае наделения органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов полномочиями органов государственной власти Иркутской 
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сель-
ских поселений из областного бюджета соглашения, которыми предусмат-
риваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов поселения, заключаются финансовым органом 
муниципального района и главами местных администраций (руководите-
лями исполнительно-распорядительных органов) поселений, получающих 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюд-
жета муниципального района и (или) доходы по заменяющим указанные 
дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц. 

Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзацах пер-
вом и втором настоящей части, и требования к указанным соглашениям 
устанавливаются Правительством Иркутской области. Меры ответственно-
сти за нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и за 
невыполнение органами местного самоуправления обязательств, возника-
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ющих из таких соглашений, устанавливаются Правительством Иркутской 
области и применяются в текущем финансовом году по результатам вы-
полнения соответствующим поселением обязательств в отчетном финан-
совом году.»; 

2) в статье 4: 
абзац четвертый части 3 после слов «Правительства Иркутской обла-

сти,» дополнить словами «субсидий, предоставление которых обусловлено 
увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим 
пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации,»;  

часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из 

областного бюджета заключается в соответствии с типовой формой согла-
шения, утвержденной финансовым органом Иркутской области. В случае 
софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства 
Иркутской области по предоставлению субсидии местному бюджету в це-
лях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения ука-
занное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным 
правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

Заключение соглашений о предоставлении из областного бюджета 
субсидий местным бюджетам, предусмотренных законом об областном 
бюджете, осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за 
исключением соглашений о предоставлении субсидий, бюджетные ассиг-
нования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с зако-
ном Иркутской области о внесении изменений в закон об областном бюд-
жете и которые заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в 
силу указанного закона Иркутской области. 

Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам заключается на срок, который не может быть менее 
срока, на который в установленном порядке утверждено распределение 
субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области. 

В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем вторым 
настоящей части, бюджетные ассигнования областного бюджета, преду-
смотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели, могут 
направляться на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Иркутской области для оказания финансовой помощи 
местным бюджетам в размере субсидии, в отношении которой не заключе-
но соглашение о ее предоставлении из областного бюджета, в порядке, 
установленном Правительством Иркутской области.»; 

часть 6 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Повторное распределение между муниципальными образованиями 

Иркутской области субсидий, предоставление которых было осуществлено 
в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено 
увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим 
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пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не осу-
ществляется.»; 

3) часть 3 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Повторное распределение между муниципальными образованиями 

Иркутской области субвенций, предоставление которых было осуществле-
но в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловле-
но увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем треть-
им пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не 
осуществляется.»; 

4) статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

местным бюджетам 
 
1. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета мест-

ным бюджетам предоставляются на основании законов Иркутской области 
и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 
органов государственной власти Иркутской области на финансовое обес-
печение расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области: 

1) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления, не урегулированных федеральными законами и 
(или) законами Иркутской области; 

2) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения; 

3) в случае предоставления бюджетных ассигнований, источником 
финансового обеспечения которых являются резервные фонды Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
резервный фонд Правительства Иркутской области; 

4) в случаях, установленных законами Иркутской области (за исклю-
чением закона об областном бюджете и закона Иркутской области о внесе-
нии изменений в закон Иркутской области об областном бюджете на те-
кущий финансовый год и плановый период). 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета и правила их предоставления устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Правительства Иркутской области. 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
и дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов из областного бюджета не может пре-
вышать 15 процентов общего объема межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам из областного бюджета (за исключением субвенций) и 
(или) расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. 
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Ограничение, установленное настоящей статьей, может быть превы-
шено на сумму межбюджетных трансфертов, предоставляемых из област-
ного бюджета в целях поощрения муниципальных образований Иркутской 
области, в том числе за достижение наилучших значений показателей со-
циально-экономического развития, ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на сумму иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета мест-
ным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального 
бюджета областному бюджету на указанные цели. 

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам, предоставляемых из областного бюджета, между муниципальными 
образованиями Иркутской области утверждается законом об областном 
бюджете и (или) принятыми в соответствии с ним до 15 февраля очередно-
го финансового года нормативными правовыми актами Правительства Ир-
кутской области, за исключением иных межбюджетных трансфертов: 

1) источником финансового обеспечения которых являются бюджет-
ные ассигнования резервных фондов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, а также резервного фонда Прави-
тельства Иркутской области; 

2) предоставление которых осуществляется за счет иным образом за-
резервированных в областном бюджете бюджетных ассигнований, которые 
подлежат распределению актами Правительства Иркутской области до  
1 октября текущего финансового года; 

3) предоставление которых осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в соответствии с законом Иркутской обла-
сти о внесении изменений в закон об областном бюджете, и которые под-
лежат распределению актами Правительства Иркутской области не позд-
нее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона Иркутской об-
ласти; 

4) предоставляемых в целях поощрения муниципальных образований 
Иркутской области, в том числе за достижение наилучших значений пока-
зателей социально-экономического развития и (или) лучшие практики дея-
тельности органов местного самоуправления; 

5) предоставляемых на возмещение фактически осуществленных 
расходов местных бюджетов; 

6) объемы которых обусловлены поступлением доходов федерально-
го бюджета и (или) областного бюджета; 

7) распределяемых на конкурсной основе. 
Повторное распределение между муниципальными образованиями 

Иркутской области иных межбюджетных трансфертов, предоставление ко-
торых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем фи-
нансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соот-
ветствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, не осуществляется. 
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При этом допускается утверждение не распределенного между му-
ниципальными образованиями Иркутской области объема иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в размере 
не более 5 процентов общего объема соответствующего иного межбюд-
жетного трансферта, утвержденного на первый год планового периода, и 
не более 10 процентов общего объема указанного иного межбюджетного 
трансферта, утвержденного на второй год планового периода. 

3. Если нормативными правовыми актами Правительства Иркутской 
области, устанавливающими порядок (правила) предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 
предусмотренных законом об областном бюджете, предусмотрено заклю-
чение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 
такие соглашения заключаются до 15 февраля очередного финансового го-
да, за исключением соглашений о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, бюджетные ассигнования на предоставление которых преду-
смотрены в соответствии с законом Иркутской области о внесении изме-
нений в закон об областном бюджете и которые заключаются не позднее 
30 дней после дня вступления в силу указанного закона Иркутской обла-
сти. 

Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам и дополнительные соглашения к 
указанным соглашениям, предусматривающие внесение в них изменений 
или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, 
утверждаемыми финансовым органом Иркутской области. 

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из 
областного бюджета местным бюджетам заключается на срок, который не 
может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено 
распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными 
образованиями Иркутской области. 

В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем первым 
настоящей части, бюджетные ассигнования областного бюджета, преду-
смотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели, могут 
направляться на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Иркутской области для оказания финансовой помощи 
местным бюджетам в размере иного межбюджетного трансферта, в отно-
шении которого не заключено соглашение о его предоставлении из об-
ластного бюджета, в порядке, установленном Правительством Иркутской 
области.»; 

5) абзац восьмой приложения 3 после слов «согласованный с орга-
нами местного самоуправления i-го городского поселения (сельского посе-
ления)» дополнить словами «в порядке, установленном финансовым орга-
ном Иркутской области,»; 

6) абзац восьмой приложения 6 после слов «согласованный с орга-
нами местного самоуправления i-го муниципального района (городского 
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округа)» дополнить словами «в порядке, установленном финансовым ор-
ганом Иркутской области,»; 

7) в приложении 9: 
пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае наделения органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов Иркутской области полномочиями органов государственной 
власти Иркутской области по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселений общий объем дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений (Д) рассчитывается по следу-
ющей формуле: 

 
            Д = 0,075 × НД + ДВБОМР(ГО) − НДЕН − МБТВМЗ,                 (11) 
и не может быть меньше (0,075 × (НД + ДВБОМР(ГО) − НДЕН) × 0,5.»; 

 
пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае наделения органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов Иркутской области полномочиями органов государственной 
власти Иркутской области по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселений размер дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений i-му городскому (сельскому) поселе-
нию (Дi) определяется по следующей формуле (при условии, что Дi > 0): 

 

                                             Дi= ПП∑Нi ×(БОmax-БОi)×ИБРi×Нi ,                           (21)»;
 

 
где  БОi – уровень бюджетной обеспеченности i-го городского (сель-

ского) поселения.»; 
пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае наделения органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов Иркутской области полномочиями органов государственной 
власти Иркутской области по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселений уровень бюджетной обеспеченности 
городских и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджет-
ной обеспеченности всех городских и сельских поселений муниципального 
района, установленный решением представительного органа муниципаль-
ного района о бюджете муниципального района (БОmax), определяется по 
следующей формуле: 

                                     БО = ДПП∑Н ∑ (БО ×ИБР ×Н )∑ (ИБР ×Н )  ,                                 (31) 

 
где t – порядковый номер городского (сельского) поселения по росту 

уровня бюджетной обеспеченности до распределения дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений; 



26 

n – порядковый номер городского (сельского) поселения по росту 
уровня бюджетной обеспеченности до распределения дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений, для которого выполняется 
следующее условие: 

 
                                                   БО <БО <БО  ,                                     (41) 

 
где БО  – уровень бюджетной обеспеченности t-го городского (сель-

ского) поселения до распределения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений; БО  – уровень бюджетной обеспеченности t+1-го городского (сель-
ского) поселения до распределения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений; 

ИБРt – индекс расходов бюджета t-го городского (сельского) поселе-
ния; 

Нt – численность постоянного населения t-го городского (сельского) 
поселения.»; 

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае наделения органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов Иркутской области полномочиями органов государственной 
власти Иркутской области по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселений уровень бюджетной обеспеченности  
i-го городского (сельского) поселения с учетом дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета (БО ) не 
определяется.». 

 
 
Статья 2 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 
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2. Положения статей 4, 5, 6 Закона Иркутской области от 22 октября 
2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчис-
лений доходов в местные бюджеты» (в редакции настоящего Закона) при-
меняются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполне-
нии областного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов. 

 
Губернатор Иркутской области                    

 И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
2 ноября 2021 года 
№ 99-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 
20.10.2021 
№ 47/10-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Статья 1 

 
Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года 

№ 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 
№ 34, т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской 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; 2020, № 33(В), 33; 
2021, № 42; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 4 октября 2021 года) следующие изменения: 

1) в части 1: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) требования к уровню профессионального образования:  
а) по высшим и главным должностям муниципальной службы – 

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистрату-
ры;  

б) по ведущим и старшим должностям муниципальной службы – 
наличие высшего образования; 

в) по младшим должностям муниципальной службы – наличие про-
фессионального образования;»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) требования к стажу муниципальной службы или работы по спе-

циальности, направлению подготовки: 
а) по высшим должностям муниципальной службы – не менее четы-

рех лет стажа муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки; 

б) по главным и ведущим должностям муниципальной службы – не 
менее двух лет стажа муниципальной службы или работы по специально-
сти, направлению подготовки; 

в) по старшим и младшим должностям муниципальной службы – без 
предъявления требования к стажу;»; 

2) дополнить частями 3 – 6 следующего содержания: 
«3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-

ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалифи-
кационные требования к стажу муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, который необходим для замеще-
ния ведущих должностей муниципальной службы, – не менее одного года 
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стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению 
подготовки. 

4. При исчислении стажа муниципальной службы для замещения 
должности муниципальной службы в указанный стаж включаются перио-
ды замещения должностей федеральной государственной гражданской 
службы, государственной гражданской службы субъектов Российской Фе-
дерации, воинских должностей и должностей федеральной государствен-
ной службы иных видов, государственных должностей, муниципальных 
должностей, должностей муниципальной службы и иных должностей в со-
ответствии с федеральными законами. 

5. В случае если должностным регламентом муниципального служа-
щего предусмотрены квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности 
муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды ра-
боты по этой специальности, этому направлению подготовки после полу-
чения гражданином (муниципальным служащим) документа об образова-
нии и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению 
подготовки. 

6. В случае если должностным регламентом муниципального служа-
щего не предусмотрены квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды ра-
боты гражданина (муниципального служащего), при выполнении которой 
получены знания и умения, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им 
документа о профессиональном образовании того уровня, который соот-
ветствует квалификационным требованиям для замещения должности му-
ниципальной службы.». 
 

Статья 2 
 
 Внести в приложения 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; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 октября 2021 года) следую-
щие изменения: 
 1) в разделе I приложения 1: 
 а) наименование изложить в следующей редакции: 
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«Раздел I 
 
ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ1,  
АППАРАТАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ГОРОДСКИХ  

ОКРУГОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

 б) сноску «1» изложить в следующей редакции: 
 «1 В иных органах местного самоуправления городских округов, 
муниципальных округов, муниципальных районов Иркутской области, не 
являющихся местными администрациями, представительными органами, 
контрольно-счетными органами городских округов, муниципальных окру-
гов, муниципальных районов Иркутской области, должности муниципаль-
ной службы устанавливаются в соответствии с подразделами III или IV 
настоящего раздела с указанием в наименовании должности муниципаль-
ной службы наименования соответствующего органа, предусмотренного 
уставом муниципального образования.»; 
 в) в подразделе I: 
 наименование изложить в следующей редакции: 
«Подраздел I. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОРОДСКИХ  
ОКРУГОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»; 
 в главе 1: 
 перечень высших должностей муниципальной службы изложить в 
следующей редакции: 

«Высшие должности муниципальной службы 
 
 Руководитель аппарата Думы городского округа; руководитель 
аппарата Думы муниципального округа; руководитель аппарата Думы му-
ниципального района»; 
 перечень главных должностей муниципальной службы изложить в 
следующей редакции: 

 
«Главные должности муниципальной службы 

 
 Заместитель руководителя аппарата Думы городского округа; за-
меститель руководителя аппарата Думы муниципального округа; замести-
тель руководителя аппарата Думы муниципального района»; 
 перечень ведущих должностей муниципальной службы изложить в 
следующей редакции: 

«Ведущие должности муниципальной службы 
 
 Начальник отдела (заведующий отделом) в аппарате Думы город-
ского округа; начальник отдела (заведующий отделом) в аппарате Думы 
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муниципального округа; начальник отдела (заведующий отделом) в аппа-
рате Думы муниципального района»; 
 перечень старших должностей муниципальной службы изложить в 
следующей редакции: 

«Старшие должности муниципальной службы 
 
 Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в аппарате 
Думы городского округа; заместитель начальника отдела (заведующего 
отделом) в аппарате Думы муниципального округа; заместитель начальни-
ка отдела (заведующего отделом) в аппарате Думы муниципального райо-
на 
 Заведующий сектором в отделе аппарата Думы городского округа; 
заведующий сектором в отделе аппарата Думы муниципального округа; 
заведующий сектором в отделе аппарата Думы муниципального района 
Консультант»; 
 в главе 2 перечень младших должностей муниципальной службы 
изложить в следующей редакции: 

«Младшие должности муниципальной службы 
 
 Помощник депутата Думы городского округа, осуществляющего 
полномочия на постоянной основе; помощник депутата Думы муници-
пального округа, осуществляющего полномочия на постоянной основе; 
помощник депутата Думы муниципального района, осуществляющего 
полномочия на постоянной основе»; 
 г) в подразделе II: 
 наименование изложить в следующей редакции: 
«Подраздел II. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»; 
 в главе 3: 
 наименование изложить в следующей редакции: 

«Глава 3. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ 200000 ЧЕЛОВЕК,  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»; 
 перечень главных должностей муниципальной службы изложить в 
следующей редакции: 

«Главные должности муниципальной службы 
 
 Вице-мэр городского округа7, первый заместитель мэра городского 
округа7; вице-мэр муниципального округа7, первый заместитель мэра му-
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ниципального округа7; вице-мэр муниципального района7, первый заме-
ститель мэра муниципального района7 
 Первый заместитель главы администрации городского округа8; 
первый заместитель главы администрации муниципального округа8; пер-
вый заместитель главы администрации муниципального района8 
 Заместитель мэра городского округа7; заместитель мэра муници-
пального округа7; заместитель мэра муниципального района7 
 Заместитель главы администрации городского округа8; замести-
тель главы администрации муниципального округа8; заместитель главы 
администрации муниципального района8 
 Председатель комитета администрации городского округа; пред-
седатель комитета администрации муниципального округа; председатель 
комитета администрации муниципального района 
 Руководитель аппарата администрации городского округа9; руко-
водитель аппарата администрации муниципального округа9; руководитель 
аппарата администрации муниципального района9 
 Начальник управления (департамента), начальник отдела (заведу-
ющий отделом) администрации городского округа; начальник управления 
(департамента), начальник отдела (заведующий отделом) администрации 
муниципального округа; начальник управления (департамента), начальник 
отдела (заведующий отделом) администрации муниципального района 
 Руководитель территориального органа администрации городского 
округа10; руководитель территориального органа администрации муници-
пального округа10; руководитель территориального органа администрации 
муниципального района10»; 
 перечень ведущих должностей муниципальной службы изложить в 
следующей редакции: 

«Ведущие должности муниципальной службы 
 
 Заместитель председателя комитета администрации городского 
округа; заместитель председателя комитета администрации муниципально-
го округа; заместитель председателя комитета администрации муници-
пального района 
 Заместитель руководителя аппарата администрации городского 
округа11; заместитель руководителя аппарата администрации муниципаль-
ного округа 11; заместитель руководителя аппарата администрации муни-
ципального района11 
 Заместитель начальника управления (департамента), заместитель 
начальника отдела (заведующего отделом) администрации городского 
округа; заместитель начальника управления (департамента), заместитель 
начальника отдела (заведующего отделом) администрации муниципально-
го округа; заместитель начальника управления (департамента), заместитель 
начальника отдела (заведующего отделом) администрации муниципально-
го района 
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 Заместитель руководителя территориального органа администра-
ции городского округа12; заместитель руководителя территориального ор-
гана администрации муниципального округа12; заместитель руководителя 
территориального органа администрации муниципального района12 
 Начальник управления (департамента) в комитете (аппарате) ад-
министрации городского округа; начальник управления (департамента) в 
комитете (аппарате) администрации муниципального округа; начальник 
управления (департамента) в комитете (аппарате) администрации муници-
пального района 
 Начальник отдела в управлении (департаменте) администрации 
городского округа; начальник отдела в управлении (департаменте) адми-
нистрации муниципального округа; начальник отдела в управлении (де-
партаменте) администрации муниципального района 
 Начальник отдела (заведующий отделом) в комитете (аппарате) 
администрации городского округа; начальник отдела (заведующий отде-
лом) в комитете (аппарате) администрации муниципального округа; 
начальник отдела (заведующий отделом) в комитете (аппарате) админи-
страции муниципального района»; 
 перечень старших должностей муниципальной службы изложить в 
следующей редакции: 

«Старшие должности муниципальной службы 
 
 Заместитель начальника отдела в управлении (департаменте) ад-
министрации городского округа; заместитель начальника отдела в управ-
лении (департаменте) администрации муниципального округа; заместитель 
начальника отдела в управлении (департаменте) администрации муници-
пального района 
 Заместитель начальника управления (департамента), заместитель 
начальника отдела (заведующего отделом) в комитете (аппарате) админи-
страции городского округа; заместитель начальника управления (департа-
мента), заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в комитете 
(аппарате) администрации муниципального округа; заместитель начальни-
ка управления (департамента), заместитель начальника отдела (заведую-
щего отделом) в комитете (аппарате) администрации муниципального рай-
она 
 Начальник отдела (заведующий отделом) в управлении (департа-
менте) комитета (аппарата) администрации городского округа; начальник 
отдела (заведующий отделом) в управлении (департаменте) комитета (ап-
парата) администрации муниципального округа; начальник отдела (заве-
дующий отделом) в управлении (департаменте) комитета (аппарата) адми-
нистрации муниципального района 
 Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в управле-
нии (департаменте) комитета (аппарата) администрации городского окру-
га; заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в управлении 
(департаменте) комитета (аппарата) администрации муниципального окру-
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га; заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в управлении 
(департаменте) комитета (аппарата) администрации муниципального райо-
на 
 Заведующий сектором в отделе администрации городского округа; 
заведующий сектором в отделе администрации муниципального округа; 
заведующий сектором в отделе администрации муниципального района 
 Заведующий сектором в отделе комитета (управления, департа-
мента, аппарата) администрации городского округа; заведующий сектором 
в отделе комитета (управления, департамента, аппарата) администрации 
муниципального округа; заведующий сектором в отделе комитета (управ-
ления, департамента, аппарата) администрации муниципального района 
 Заведующий сектором в отделе управления (департамента) коми-
тета (аппарата) администрации городского округа; заведующий сектором в 
отделе управления (департамента) комитета (аппарата) администрации му-
ниципального округа; заведующий сектором в отделе управления (депар-
тамента) комитета (аппарата) администрации муниципального района 
 Консультант»; 
 сноску «7» изложить в следующей редакции: 
 «7 Указанная должность устанавливается в случае, если мэр город-
ского округа, мэр муниципального округа, мэр муниципального района 
возглавляет местную администрацию.»; 
 сноску «9» изложить в следующей редакции: 
 «9 Допускается именовать соответствующую должность: управля-
ющий делами администрации городского округа, управляющий делами 
администрации муниципального округа, управляющий делами админи-
страции муниципального района, а в случаях, если глава муниципального 
образования является председателем представительного органа муници-
пального образования, – руководитель аппарата мэра городского округа, 
руководитель аппарата мэра муниципального округа, руководитель аппа-
рата мэра муниципального района.»; 
 сноску «10» изложить в следующей редакции: 
 «10 Наименование территориального органа администрации город-
ского округа, администрации муниципального округа, администрации му-
ниципального района, содержащееся в наименовании соответствующей 
должности муниципальной службы, определяется в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, утверждающими структуру соответству-
ющего органа местного самоуправления.»; 
 сноску «11» изложить в следующей редакции: 
 «11 Допускается именовать соответствующую должность: замести-
тель управляющего делами администрации городского округа, заместитель 
управляющего делами администрации муниципального округа, замести-
тель управляющего делами администрации муниципального района, а в 
случаях, если глава муниципального образования является председателем 
представительного органа муниципального образования и муниципальным 
правовым актом установлена должность руководителя аппарата соответ-
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ствующего главы муниципального образования, – заместитель руководи-
теля аппарата мэра городского округа, заместитель руководителя аппарата 
мэра муниципального округа, заместитель руководителя аппарата мэра 
муниципального района.»; 
 сноску «12» изложить в следующей редакции: 
 «12 Наименование территориального органа администрации город-
ского округа, администрации муниципального округа, администрации му-
ниципального района, содержащееся в наименовании соответствующей 
должности муниципальной службы, определяется в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, утверждающими структуру соответству-
ющего органа местного самоуправления.»; 
 в главе 4: 
 наименование изложить в следующей редакции: 

«Глава 4. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ,  
ЗАМЕЩАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ 200000 ЧЕЛОВЕК,  
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ, МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»; 

 перечень младших должностей муниципальной службы изложить 
в следующей редакции: 

«Младшие должности муниципальной службы 
 
 Помощник мэра городского округа14; помощник мэра муници-
пального округа14; помощник мэра муниципального района14»; 
 д) в подразделе III: 
наименование изложить в следующей редакции: 
«Подраздел III. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В АППАРАТАХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ15  
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  
ПОЛНОМОЧИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»; 
 сноску «15» изложить в следующей редакции: 
 «15 Наименование контрольно-счетного органа городского округа, 
контрольно-счетного органа муниципального округа, контрольно-счетного 
органа муниципального района, содержащееся в наименовании соответ-
ствующей должности муниципальной службы, определяется в соответ-
ствии с уставом муниципального образования.»; 
 перечень главных должностей муниципальной службы изложить в 
следующей редакции: 

«Главные должности муниципальной службы 
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 Руководитель аппарата контрольно-счетного органа городского 
округа; руководитель аппарата контрольно-счетного органа муниципаль-
ного округа; руководитель аппарата контрольно-счетного органа муници-
пального района 
 Начальник инспекции в аппарате контрольно-счетного органа го-
родского округа; начальник инспекции в аппарате контрольно-счетного 
органа муниципального округа; начальник инспекции в аппарате кон-
трольно-счетного органа муниципального района»; 
 Перечень ведущих должностей муниципальной службы изложить 
в следующей редакции: 

«Ведущие должности муниципальной службы 
 
 Ведущий инспектор в аппарате контрольно-счетного органа го-
родского округа; ведущий инспектор в аппарате контрольно-счетного ор-
гана муниципального округа; ведущий инспектор в аппарате контрольно-
счетного органа муниципального района 
 Ведущий инспектор в инспекции в аппарате контрольно-счетного 
органа городского округа; ведущий инспектор в инспекции в аппарате 
контрольно-счетного органа муниципального округа; ведущий инспектор в 
инспекции в аппарате контрольно-счетного органа муниципального района 
 Инспектор в аппарате контрольно-счетного органа городского 
округа; инспектор в аппарате контрольно-счетного органа муниципального 
округа; инспектор в аппарате контрольно-счетного органа муниципального 
района 
 Инспектор в инспекции в аппарате контрольно-счетного органа 
городского округа; инспектор в инспекции в аппарате контрольно-
счетного органа муниципального округа; инспектор в инспекции в аппара-
те контрольно-счетного органа муниципального района»; 
 е) в подразделе IV: 
 наименование изложить в следующей редакции: 
«Подраздел IV. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В АППАРАТАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  

ПОЛНОМОЧИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРГАНА»; 

 перечень главных должностей муниципальной службы изложить в 
следующей редакции: 

«Главные должности муниципальной службы 
 
 Руководитель аппарата избирательной комиссии городского окру-
га; руководитель аппарата избирательной комиссии муниципального окру-
га; руководитель аппарата избирательной комиссии муниципального райо-
на»; 
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 перечень ведущих должностей муниципальной службы изложить в 
следующей редакции: 

«Ведущие должности муниципальной службы 
 
 Заместитель руководителя аппарата избирательной комиссии го-
родского округа; заместитель руководителя аппарата избирательной ко-
миссии муниципального округа; заместитель руководителя аппарата изби-
рательной комиссии муниципального района 
 Начальник отдела (заведующий отделом) в аппарате избиратель-
ной комиссии городского округа; начальник отдела (заведующий отделом) 
в аппарате избирательной комиссии муниципального округа; начальник 
отдела (заведующий отделом) в аппарате избирательной комиссии муни-
ципального района»; 
 перечень старших должностей муниципальной службы изложить в 
следующей редакции: 

«Старшие должности муниципальной службы 
 
 Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в аппарате 
избирательной комиссии городского округа; заместитель начальника отде-
ла (заведующего отделом) в аппарате избирательной комиссии муници-
пального округа; заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в 
аппарате избирательной комиссии муниципального района 
 Консультант»; 
 
 2) в приложении 2: 
 а) строку 3 изложить в следующей редакции: 
« 3. Руководитель аппарата Думы городского 

округа; руководитель аппарата Думы 
муниципального округа; руководитель 
аппарата Думы муниципального района; 
руководитель аппарата Думы городского 
поселения1 

Заместитель 
начальника  
управления 

 
 
 
 
 
»; 

 
 б) строку 6 изложить в следующей редакции: 
« 6. Заместитель руководителя аппарата Ду-

мы городского округа; заместитель ру-
ководителя аппарата Думы муниципаль-
ного округа; заместитель руководителя 
аппарата Думы муниципального района; 
заместитель руководителя аппарата Ду-
мы городского поселения1 
Руководитель аппарата Думы городского 
поселения4 

Заместитель 
начальника отдела 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 
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 в) строку 8 изложить в следующей редакции: 
« 8. Начальник отдела (заведующий отде-

лом) в аппарате Думы городского окру-
га; начальник отдела (заведующий отде-
лом) в аппарате Думы муниципального 
округа; начальник отдела (заведующий 
отделом) в аппарате Думы муниципаль-
ного района; начальник отдела (заведу-
ющий отделом) в аппарате Думы город-
ского поселения1 
Заместитель руководителя аппарата Ду-
мы городского поселения4 

Главный  
консультант 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 г) строку 11 изложить в следующей редакции: 
« 11. Заместитель начальника отдела (заведу-

ющего отделом) в аппарате Думы город-
ского округа; заместитель начальника 
отдела (заведующего отделом) в аппара-
те Думы муниципального округа; заме-
ститель начальника отдела (заведующего 
отделом) в аппарате Думы муниципаль-
ного района; заместитель начальника от-
дела (заведующего отделом) в аппарате 
Думы городского поселения1 

Главный  
специалист-
эксперт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 д) строку 13 изложить в следующей редакции: 
« 13. Заведующий сектором в отделе аппарата 

Думы городского округа; заведующий 
сектором в отделе аппарата Думы муни-
ципального округа; заведующий секто-
ром в отделе аппарата Думы муници-
пального района; заведующий сектором 
в отделе аппарата Думы городского по-
селения1 
Консультант 

Ведущий  
специалист-
эксперт 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 е) строку 18 изложить в следующей редакции: 
« 18. Главный специалист 

Помощник депутата Думы городского 
округа, осуществляющего полномочия на 
постоянной основе; помощник депутата 
Думы муниципального округа, осу-
ществляющего полномочия на постоян-
ной основе; помощник депутата Думы 

Специалист  
1 разряда 
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муниципального района, осуществляю-
щего полномочия на постоянной основе; 
помощник депутата Думы городского по-
селения, осуществляющего полномочия 
на постоянной основе; помощник депута-
та Думы сельского поселения, осуществ-
ляющего полномочия на постоянной ос-
нове 
Ведущий специалист 
Специалист I категории 
Специалист II категории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 ж) строки 24, 25 изложить в следующей редакции: 
« 24. Вице-мэр городского округа, первый за-

меститель мэра городского округа; вице-
мэр муниципального округа, первый за-
меститель мэра муниципального округа; 
вице-мэр муниципального района, пер-
вый заместитель мэра муниципального 
района; первый заместитель главы го-
родского поселения1 

Управляющий  
делами  
Губернатора  
Иркутской  
области и  
Правительства 
Иркутской  
области 

 
 
 
 
 
 

 25. Первый заместитель главы администра-
ции городского округа; первый замести-
тель главы администрации муниципаль-
ного округа; первый заместитель главы 
администрации муниципального района; 
первый заместитель главы администра-
ции городского поселения1 

Управляющий  
делами  
Губернатора  
Иркутской  
области и  
Правительства 
Иркутской  
области 

 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 з) строку 27 изложить в следующей редакции: 
« 27. Заместитель мэра городского округа; за-

меститель мэра муниципального округа; 
заместитель мэра муниципального райо-
на; заместитель главы городского посе-
ления1 

Заместитель  
министра 

 
 
 
 
»; 

 
 и) строку 29 изложить в следующей редакции: 
« 29. Заместитель главы администрации го-

родского округа; заместитель главы ад-
министрации муниципального округа; 
заместитель главы администрации му-
ниципального района; заместитель главы 
администрации городского поселения1 

Заместитель  
министра 

 
 
 
 
 
»; 
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 к) строки 32 – 34 изложить в следующей редакции: 
« 32. Председатель комитета администрации 

городского округа; председатель коми-
тета администрации муниципального 
округа; председатель комитета админи-
страции муниципального района; пред-
седатель комитета администрации го-
родского поселения1 
Руководитель аппарата администрации 
городского округа; руководитель аппа-
рата администрации муниципального 
округа; руководитель аппарата админи-
страции муниципального района; руко-
водитель аппарата администрации го-
родского поселения1 

Первый  
заместитель  
руководителя 
службы 

 
 
 
 
 
 

 33. Начальник управления (департамента), 
начальник отдела (заведующий отделом) 
администрации городского округа; 
начальник управления (департамента), 
начальник отдела (заведующий отделом) 
администрации муниципального округа; 
начальник управления (департамента), 
начальник отдела (заведующий отделом) 
администрации муниципального района; 
начальник управления (департамента), 
начальник отдела (заведующий отделом) 
администрации городского поселения1 

Заместитель 
начальника  
управления  
в министерстве 
Иркутской  
области 

 

 34. Руководитель территориального органа 
администрации городского округа; ру-
ководитель территориального органа 
администрации муниципального округа; 
руководитель территориального органа 
администрации муниципального района; 
руководитель территориального органа 
администрации городского поселения1 

Начальник  
отдела  
службы 
(агентства) 

 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 л) строку 36 изложить в следующей редакции: 
« 36. Заместитель председателя комитета ад-

министрации городского округа; заме-
ститель председателя комитета админи-
страции муниципального округа; заме-
ститель председателя комитета админи-
страции муниципального района; заме-
ститель председателя комитета админи-

Заместитель 
начальника  
управления  
службы 
(агентства) 
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страции городского поселения1 
Заместитель руководителя аппарата ад-
министрации городского округа; заме-
ститель руководителя аппарата админи-
страции муниципального округа; заме-
ститель руководителя аппарата админи-
страции муниципального района; заме-
ститель руководителя аппарата админи-
страции городского поселения1 
Начальник управления (департамента) в 
комитете (аппарате) администрации го-
родского округа; начальник управления 
(департамента) в комитете (аппарате) ад-
министрации муниципального округа; 
начальник управления (департамента) в 
комитете (аппарате) администрации му-
ниципального района  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 м) строку 39 изложить в следующей редакции: 
« 39. Заместитель начальника управления (де-

партамента), заместитель начальника от-
дела (заведующего отделом) админи-
страции городского округа; заместитель 
начальника управления (департамента), 
заместитель начальника отдела (заведу-
ющего отделом) администрации муници-
пального округа; заместитель начальника 
управления (департамента), заместитель 
начальника отдела (заведующего отде-
лом) администрации муниципального 
района; заместитель начальника управле-
ния (департамента), заместитель началь-
ника отдела (заведующего отделом) ад-
министрации городского поселения1 
Начальник отдела в управлении (депар-
таменте) администрации городского 
округа; начальник отдела (заведующий 
отделом) в комитете (аппарате) админи-
страции городского округа2  
Начальник отдела в управлении (депар-
таменте) администрации муниципально-
го округа; начальник отдела в управлении 
(департаменте) администрации муници-
пального района 

Заместитель 
начальника  
управления  
службы 
(агентства) 
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Начальник отдела (заведующий отделом) 
в комитете (аппарате) администрации го-
родского округа; начальник отдела (заве-
дующий отделом) в комитете (аппарате) 
администрации муниципального округа; 
начальник отдела (заведующий отделом) 
в комитете (аппарате) администрации 
муниципального района 

 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 н) строку 43 изложить в следующей редакции: 
« 43. Заместитель руководителя территориаль-

ного органа администрации городского 
округа; заместитель руководителя терри-
ториального органа администрации му-
ниципального округа; заместитель руко-
водителя территориального органа адми-
нистрации муниципального района; за-
меститель руководителя территориально-
го органа администрации городского по-
селения1 

Ведущий  
консультант5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 о) строки 51 – 53 изложить в следующей редакции: 
« 51. Заместитель начальника отдела в управ-

лении (департаменте) администрации го-
родского округа; заместитель начальника 
отдела в управлении (департаменте) ад-
министрации муниципального округа; 
заместитель начальника отдела в управ-
лении (департаменте) администрации 
муниципального района 
Заместитель начальника управления (де-
партамента), заместитель начальника от-
дела (заведующего отделом) в комитете 
(аппарате) администрации городского 
округа; заместитель начальника управле-
ния (департамента), заместитель началь-
ника отдела (заведующего отделом) в 
комитете (аппарате) администрации му-
ниципального округа; заместитель 
начальника управления (департамента), 
заместитель начальника отдела (заведу-
ющего отделом) в комитете (аппарате) 
администрации муниципального района; 
заместитель начальника управления (де-

Консультант5  
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партамента), заместитель начальника от-
дела (заведующего отделом) в комитете 
администрации городского поселения1 

 52. Начальник отдела (заведующий отделом) 
в управлении (департаменте) комитета 
(аппарата) администрации городского 
округа; начальник отдела (заведующий 
отделом) в управлении (департаменте) 
комитета (аппарата) администрации му-
ниципального округа; начальник отдела 
(заведующий отделом) в управлении (де-
партаменте) комитета (аппарата) админи-
страции муниципального района; 
начальник отдела (заведующий отделом) 
в управлении (департаменте) комитета 
администрации городского поселения1 

Консультант5  

 53. Заместитель начальника отдела (заведу-
ющего отделом) в управлении (департа-
менте) комитета (аппарата) администра-
ции городского округа; заместитель 
начальника отдела (заведующего отде-
лом) в управлении (департаменте) коми-
тета (аппарата) администрации муници-
пального округа; заместитель начальника 
отдела (заведующего отделом) в управ-
лении (департаменте) комитета (аппара-
та) администрации муниципального рай-
она 

Советник  
министра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 п) строки 56, 57 изложить в следующей редакции: 
« 56. Заместитель начальника отдела (заведу-

ющего отделом) в управлении (департа-
менте) комитета администрации город-
ского поселения1 
Заведующий сектором в отделе админи-
страции городского округа; заведующий 
сектором в отделе администрации муни-
ципального округа; заведующий секто-
ром в отделе администрации муници-
пального района; заведующий сектором в 
отделе администрации городского посе-
ления 
 
 

Главный  
специалист-
эксперт5 
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Заведующий сектором в отделе комитета 
(управления, департамента, аппарата) 
администрации городского округа; заве-
дующий сектором в отделе комитета 
(управления, департамента, аппарата) 
администрации муниципального округа; 
заведующий сектором в отделе комитета 
(управления, департамента, аппарата) 
администрации муниципального района 
Заведующий сектором в отделе комитета 
(управления, департамента) администра-
ции городского поселения4 
Заведующий сектором в отделе управле-
ния (департамента) администрации го-
родского поселения1 
Заведующий сектором в отделе админи-
страции сельского поселения 
 

 57. Заведующий сектором в отделе управле-
ния (департамента) комитета (аппарата) 
администрации городского округа; заве-
дующий сектором в отделе управления 
(департамента) комитета (аппарата) ад-
министрации муниципального округа; 
заведующий сектором в отделе управле-
ния (департамента) комитета (аппарата) 
администрации муниципального района; 
заведующий сектором в отделе управле-
ния (департамента) комитета админи-
страции городского поселения1 
Консультант 

Главный  
специалист-
эксперт5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 р) строку 60 изложить в следующей редакции: 
« 60. Главный специалист 

Помощник мэра городского округа; по-
мощник мэра муниципального округа; 
помощник мэра муниципального района; 
помощник главы городского поселения; 
помощник главы сельского поселения; 
помощник главы администрации город-
ского округа; помощник главы админи-
страции муниципального района; по-
мощник главы администрации городско-
го поселения1 

Ведущий  
специалист-
эксперт5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 
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 с) строку 692 изложить в следующей редакции: 
« 692. Начальник инспекции в аппарате кон-

трольно-счетного органа городского 
округа; начальник инспекции в аппарате 
контрольно-счетного органа муници-
пального округа; начальник инспекции в 
аппарате контрольно-счетного органа 
муниципального района; начальник ин-
спекции в аппарате контрольно-счетного 
органа городского поселения1 

Заместитель 
начальника  
инспекции 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 т) строки 71 – 73 изложить в следующей редакции: 
« 71. Заместитель председателя контрольно-

счетного органа городского поселения3; 
заместитель председателя контрольно-
счетного органа сельского поселения 
Ведущий инспектор в аппарате кон-
трольно-счетного органа городского 
округа; ведущий инспектор в аппарате 
контрольно-счетного органа муници-
пального округа с численностью населе-
ния свыше 45000 человек; ведущий ин-
спектор в аппарате контрольно-счетного 
органа муниципального района с числен-
ностью населения свыше 45000 человек 
Ведущий инспектор в инспекции в аппа-
рате контрольно-счетного органа город-
ского округа; ведущий инспектор в ин-
спекции в аппарате контрольно-счетного 
органа муниципального округа с числен-
ностью населения свыше 45000 человек; 
ведущий инспектор в инспекции в аппа-
рате контрольно-счетного органа муни-
ципального района с численностью насе-
ления свыше 45000 человек 

Главный  
консультант 

 
 
 
 
 
 

 72. Аудитор контрольно-счетного органа го-
родского поселения3; аудитор контроль-
но-счетного органа сельского поселения 
Ведущий инспектор в аппарате кон-
трольно-счетного органа муниципально-
го округа с численностью населения ме-
нее 45000 человек; ведущий инспектор в 
аппарате контрольно-счетного органа 
муниципального района с численностью 

Ведущий  
консультант 
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населения менее 45000 человек; ведущий 
инспектор в аппарате контрольно-
счетного органа городского поселения1 
Ведущий инспектор в инспекции в аппа-
рате контрольно-счетного органа муни-
ципального округа с численностью насе-
ления менее 45000 человек; ведущий ин-
спектор в инспекции в аппарате кон-
трольно-счетного органа муниципально-
го района с численностью населения ме-
нее 45000 человек; ведущий инспектор в 
инспекции в аппарате контрольно-
счетного органа городского поселения1 
Инспектор в аппарате контрольно-
счетного органа городского округа; ин-
спектор в аппарате контрольно-счетного 
органа муниципального округа с числен-
ностью населения свыше 45000 человек; 
инспектор в аппарате контрольно-
счетного органа муниципального района 
с численностью населения свыше  
45000 человек 
Инспектор в инспекции в аппарате кон-
трольно-счетного органа городского 
округа; инспектор в инспекции в аппара-
те контрольно-счетного органа муници-
пального округа с численностью населе-
ния свыше 45000 человек; инспектор в 
инспекции в аппарате контрольно-
счетного органа муниципального района 
с численностью населения свыше  
45000 человек 
 
 

 73. Инспектор в аппарате контрольно-
счетного органа муниципального округа 
с численностью населения менее  
45000 человек; инспектор в аппарате 
контрольно-счетного органа муници-
пального района с численностью населе-
ния менее 45000 человек; инспектор в 
аппарате контрольно-счетного органа го-
родского поселения 
 

Консультант  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

Инспектор в инспекции в аппарате кон-
трольно-счетного органа муниципально-
го округа с численностью населения ме-
нее 45000 человек; инспектор в инспек-
ции в аппарате контрольно-счетного ор-
гана муниципального района с численно-
стью населения менее 45000 человек; ин-
спектор в инспекции в аппарате кон-
трольно-счетного органа городского по-
селения1 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 у) строку 86 изложить в следующей редакции: 
« 86. Руководитель аппарата избирательной 

комиссии городского округа; руководи-
тель аппарата избирательной комиссии 
муниципального округа; руководитель 
аппарата избирательной комиссии муни-
ципального района; руководитель аппа-
рата избирательной комиссии городского 
поселения1 

Заместитель 
начальника отдела 

 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
 ф) строки 88, 89 изложить в следующей редакции: 
« 88. Руководитель аппарата избирательной 

комиссии городского поселения4 
Заместитель руководителя аппарата из-
бирательной комиссии городского окру-
га; заместитель руководителя аппарата 
избирательной комиссии муниципально-
го округа; заместитель руководителя ап-
парата избирательной комиссии муници-
пального района; заместитель руководи-
теля аппарата избирательной комиссии 
городского поселения1 

Главный  
консультант 

 
 
 
 
 
 

 89. Начальник отдела (заведующий отделом) 
в аппарате избирательной комиссии го-
родского округа; начальник отдела (заве-
дующий отделом) в аппарате избира-
тельной комиссии муниципального окру-
га; начальник отдела (заведующий отде-
лом) в аппарате избирательной комиссии 
муниципального района; начальник от-
дела (заведующий отделом) в аппарате 
избирательной комиссии городского по-
селения1 

Ведущий  
консультант 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 
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 х) строку 92 изложить в следующей редакции: 
« 92. Заместитель руководителя аппарата из-

бирательной комиссии городского посе-
ления4 
Заместитель начальника отдела (заведу-
ющего отделом) в аппарате избиратель-
ной комиссии городского округа; заме-
ститель начальника отдела (заведующего 
отделом) в аппарате избирательной ко-
миссии муниципального округа; замести-
тель начальника отдела (заведующего от-
делом) в аппарате избирательной комис-
сии муниципального района; заместитель 
начальника отдела (заведующего отде-
лом) в аппарате избирательной комиссии 
городского поселения1 

 

Главный  
специалист-
эксперт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

 
 

Статья 3 
 

Внести в абзац первый пункта 2 статьи 2 Закона Иркутской области  
от 10 декабря 2007 года № 121-оз «О наименованиях органов и должност-
ных лиц местного самоуправления в Иркутской области» (Ведомости За-
конодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 15, т. 1) измене-
ние, изложив его в следующей редакции: 

«2) для муниципального района, муниципального округа, городского 
округа:». 
 

Статья 4 
 

Квалификационное требование для замещения должностей муници-
пальной службы, относящихся к высшей, главной группам должностей, о 
наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистрату-
ры не применяется к муниципальным служащим, назначенным на указан-
ные должности до дня вступления в силу настоящего Закона, в отношении 
замещаемых ими должностей муниципальной службы. 
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Статья 5 
 

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

Губернатор Иркутской области                     
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
2 ноября 2021 года 
№ 97-ОЗ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
О Законе Иркутской области 
«Об упразднении поселка 
Осиновка Слюдянского райо-
на Иркутской области и о вне-
сении изменения в приложе-
ние 5 к Закону Иркутской об-
ласти «О статусе и границах 
муниципальных образований 
Слюдянского района Иркут-
ской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «Об упразднении поселка Оси-
новка Слюдянского района Иркутской области и о внесении изменения в 
приложение 5 к Закону Иркутской области «О статусе и границах муници-
пальных образований Слюдянского 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 
20.10.2021 
№ 47/12а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

ОБ УПРАЗДНЕНИИ ПОСЕЛКА ОСИНОВКА  
СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Статья 1  
 
Упразднить поселок Осиновка Слюдянского района Иркутской обла-

сти. 
  
Статья 2 
 
Внести в приложение 5 к Закону Иркутской области от 2 декабря 

2004 года № 72-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Слюдянского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2004, № 2, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2014, № 6) изменение, признав утратившим 
силу абзац третий. 

 
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 
2 ноября 2021 года 
№ 98-ОЗ 
  



53 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 2 Закона Ир-
кутской области «О признании 
утратившими силу пунктов 2 и 
3 части 1 статьи 2 Закона Ир-
кутской области «О налоге на 
имущество организаций» 

 

 
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 статьи 2 Закона Иркутской области «О признании утратившими 
силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге 
на имущество организаций». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
3. Рекомендовать Правительству Иркутской области совместно с ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, 
иными заинтересованными органами и должностными лицами организо-
вать работу по проведению анализа налогооблагаемой базы по налогу на 
имущество казенных учреждений, финансируемых из местного бюджета, 
бюджетных, автономных учреждений, созданных муниципальными обра-
зованиями Иркутской области, для выработки консолидированного реше-
ния о дальнейших подходах к налогообложению. 
  

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/13а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ПУНКТОВ 2 И 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
Статья 1 
 
Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 7 июля  

2015 года № 62-ОЗ «О признании утратившими силу пунктов 2 и 3 час-  
ти 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество органи-
заций» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, 
№ 27; 2016, № 44; 2017, № 54; 2018, № 6; 2019, № 22; 2020, № 35) изме-
нение, заменив слова «с 1 января 2022 года» словами «с 1 января 2023 го-
да». 

 
 Статья 2 
 

          Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 
 

 
Губернатор Иркутской области                      

 И.И. Кобзев 
 

 
 
 
г. Иркутск 
29 октября 2021 года 
№ 96-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
областными государственными 
полномочиями по предостав-
лению мер социальной под-
держки многодетным и мало-
имущим семьям» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными областными государственными полномочиями по предоставле-
нию мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям». 

 
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 
20.10.2021 
№ 47/14-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ И МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ» 

  
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 76-оз 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям» (Ведомости Законода-
тельного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 2; 2008, № 45, т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13,  
т. 2; 2010, № 21, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 14; 2015, № 23, т. 1, № 31; 
2016, № 40; 2018, № 64, т. 1; 2020, № 29(В), № 34, т. 2) следующие измене-
ния: 

1) в статье 2 слова «бесплатного питания для учащихся» заменить 
словами «один раз в день бесплатным питанием обучающихся», слова «по-
сещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также 
посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам (далее – учащиеся 
из многодетных и малоимущих семей)» заменить словами «обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в области, в частных 
общеобразовательных организациях в области по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (далее – обучающиеся из много-
детных и малоимущих семей)»; 

2) в части 2 статьи 61 слово «учащихся» заменить словом «обучаю-
щихся»; 

3) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается); 
4) в приложении 2: 
в абзаце пятом слово «учащихся» заменить словом «обучающихся», 

слова «посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а 
также посещающих частные общеобразовательные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее – 
учащиеся из многодетных и малоимущих семей)» заменить словами «обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в обла-
сти, в частных общеобразовательных организациях в области по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
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основного общего и среднего общего образования (далее – обучающиеся 
из многодетных и малоимущих семей)»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«B – расчетная стоимость бесплатного питания (набора продуктов 

питания) для обучающихся из многодетных и малоимущих семей в день на 
одного ребенка, установленная постановлением Правительства Иркутской 
области, руб.;»; 

в абзаце восьмом слово «учащихся» заменить словом «обучающих-
ся»; 

в абзаце девятом слово «учащихся» заменить словом «обучающих-
ся». 

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

сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 

 
 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
2 ноября 2021 года 
№ 101-ОЗ 
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 Приложение 
к  Закону Иркутской области 
от 2 ноября 2021 года 
№ 101-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон  
Иркутской области «О наделении  
органов местного самоуправления  
отдельными областными государ-
ственными полномочиями по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям» 
 

 «Приложение 1 
к Закону Иркутской области  
от 8 октября 2007 года  
№ 76-оз  
«О наделении органов местного само-
управления отдельными  
областными государственными пол-
номочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным 
и малоимущим семьям» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

муниципальных образований Иркутской области, наделяемых отдельными 
областными государственными полномочиями по предоставлению мер  

социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 
 

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

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

кутской 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) Аларский муниципальный район Иркутской области; 
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2) муниципальное образование Балаганский муниципальный район 
Иркутской области; 

3) Баяндаевский муниципальный район Иркутской области; 
4) муниципальное образование города 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 об-

ласти; 
11) Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области; 
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) Ольхонский муниципальный район Иркутской области; 
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-Кутский муниципальный район Иркутской области; 
28) районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 

Иркутской области; 
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области 
«О бюджетном процессе 
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 бюджетном процессе 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 
20.10.2021 
№ 47/15а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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

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

«О бюджетном процессе Иркутской области» (Ведомости Законодательно-
го собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законода-
тельного 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; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 8 октября 2021 года) следующие изменения: 

1) в статье 7: 
пункт 2 части 1 дополнить словами «, кроме операций по управле-

нию остатками средств на едином счете областного бюджета»; 
пункт 1 части 2 дополнить словами «, кроме операций по управле-

нию остатками средств на едином счете областного бюджета»; 
2) часть 1 статьи 10 дополнить новым абзацем четвертым следующе-

го содержания: 
«документов, определяющих цели национального развития Россий-

ской Федерации и направления деятельности органов публичной власти по 
их достижению;»; 

3) в статье 14: 
пункты 1, 2 части 3 признать утратившими силу;  
пункты 1, 2 части 4 признать утратившими силу; 
4) пункты 6, 7 части 2 статьи 20 признать утратившими силу; 
5) в статье 34: 
часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Учет операций со средствами получателей средств из бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются средства, предо-
ставленные из областного бюджета, производится на лицевых счетах, от-
крываемых им в финансовом органе области, в случаях, установленных 
федеральными законами.»; 

дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. Учет операций со средствами участников казначейского сопро-

вождения, источником финансового обеспечения которых являются сред-
ства, указанные в статье 24226 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, производится на лицевых счетах, открываемых им в финансовом ор-
гане области, в случаях, установленных федеральными законами.». 
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Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования, за исключением пунктов 1, 2 и 5 статьи 1 настоящего За-
кона. 

Пункты 1, 2 и 5 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 ян-
варя 2022 года.  

2. Положения части 5 статьи 34 Закона Иркутской области от  
23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» (в 
редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возник-
шим с 1 января 2021 года. 

3. Положения статей 7, 14 и 20 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» (в редак-
ции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении областного бюджета, бюджета территори-
ального государственного внебюджетного фонда, начиная с бюджетов на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 
 
 

Губернатор Иркутской области                     
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
2 ноября 2021 года 
№ 100-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в при-
ложение 1 к Закону Иркутской 
области «О порядке ведения 
органами местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Иркутской области учета 
граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма, и отдель-
ных вопросах определения об-
щей площади жилого помеще-
ния, предоставляемого гражда-
нину по договору социального 
найма» 
 

 
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-
ложение 1 к Закону Иркутской области «О порядке ведения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определе-
ния общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по 
договору социального найма». 

 
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 
20.10.2021 
№ 47/16-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УЧЕТА ГРАЖДАН  
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА,  
И ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ГРАЖДАНИНУ  

ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА» 
 

Статья 1 
 
Внести в пункт 1 приложения 1 к Закону Иркутской области от  

17 декабря 2008 года № 127-оз «О порядке ведения органами местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, и отдельных вопросах определения об-
щей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по дого-
вору социального найма» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, № 21, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2016, № 45; 
2017, № 54; 2018, № 6; 2019, № 16, т. 1) следующие изменения: 

1) абзац первый после слов «письменное заявление» дополнить сло-
вами «с указанием сведений о членах семьи гражданина-заявителя, прожи-
вающих совместно с гражданином-заявителем,»; 

2) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

гражданина-заявителя и членов его семьи, и (или) решение суда об уста-
новлении факта совместного проживания гражданина-заявителя и указан-
ных им в письменном заявлении членов его семьи;»; 

3) дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 
«Гражданин-заявитель подтверждает своей подписью (с проставле-

нием даты подачи заявления) достоверность указанных в заявлении сведе-
ний о членах семьи, проживающих совместно с гражданином-
заявителем.»; 

4) абзац двенадцатый после цифры «4» дополнить словами «(в части 
решения суда об установлении факта совместного проживания)»; 

5) абзац тринадцатый после слов «и их нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык),» дополнить словами «4 (в части документов, 
подтверждающих регистрацию по месту жительства),».  
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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 
2 ноября 2021 года 
№ 104-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 5 и 20 Закона Иркутской 
области «О пожарной безопас-
ности 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 5 и 20 Закона Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркут-
ской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/18-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 20 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
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; 2021, № 45) сле-
дующие изменения: 

1) в статье 5: 
пункт 11 признать утратившим силу; 
дополнить пунктами 131  – 133 следующего содержания: 
«131) организует тушение ландшафтных (природных) пожаров (за 

исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природ-
ных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, 
землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в со-
ответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) 
силами и средствами единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Ир-
кутской области, в соответствии с полномочиями, установленными Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»; 

132) осуществляет тушение пожаров силами подразделений пожар-
ной охраны, содержащихся за счет средств областного бюджета  
(за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-
территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, 
в которых создаются специальные и воинские подразделения федеральной 
противопожарной службы, в организациях, в которых создаются объекто-
вые подразделения федеральной противопожарной службы, а также при 
проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточе-
нием людей), в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

133) утверждает перечень населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров;»; 

2) в части 7 статьи 20: 
пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1) привлечение населения для профилактики и локализации пожа-

ров вне границ населенных пунктов;»; 
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пункт 4 после слов «за соблюдением» дополнить словом «обязатель-
ных»; 

дополнить пунктом 71 следующего содержания: 
«71) дополнительные меры, препятствующие распространению лес-

ных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных 
пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов 
(увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, 
создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры);». 

 
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 
2 ноября 2021 года 
№ 105-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменений 
в часть 2 статьи 2 Закона 
Иркутской области «Об ар-
хивном деле 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   
часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области «Об архивном деле в Иркут-
ской области». 
 

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

Законодательного Собрания  
Иркутской области  
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/21а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

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

2008 года № 4-оз «Об архивном деле в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012,  
№ 49) следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «и контроль за соблюдением законодательства об 
архивном деле» исключить; 

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51) утверждение положения о региональном государственном кон-

троле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле, опре-
деление исполнительного органа государственной власти Иркутской обла-
сти, уполномоченного на осуществление такого контроля (надзора);». 

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

ликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области                     
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
2 ноября 2021 года 
№ 102-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменения 
в часть 1 статьи 4 Закона 
Иркутской области «О Пра-
вительстве 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 Правительстве 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 
20.10.2021 
№ 47/22а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

Статья 1  
 
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября  

2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010, № 20, т. 
2, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, № 57,  т. 
2, № 5, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 
28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 56; 2019, № 9, № 13; 
2020, № 28В, 28; 2021, № 38, № 43, № 44, т. 2) изменение, дополнив ее 
пунктом 18 следующего содержания: 

«18) определяет порядок установления величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения дифференцированно с учетом социально-
экономических особенностей и природно-климатических условий местно-
стей, расположенных в Иркутской области.». 

 
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 
2 ноября 2021 года 
№ 107-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 О Законе Иркутской области 
«Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватиза-
ции областного государствен-
ного имущества на 2022 год» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации областного государственного имущества 
на 2022 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 
20.10.2021 
№ 47/24-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)  
ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ИМУЩЕСТВА НА 2022 ГОД 
 

Статья 1 
 
Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 

областного государственного имущества на 2022 год.  
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области  

 И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
2 ноября 2021 года 
№ 106-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменения 
в пункт 15 части 1 статьи 4 
Закона Иркутской области 
«О Правительстве 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 изменения в  
пункт 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О Правительстве 
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 
20.10.2021 
№ 47/25а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 15 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в пункт 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от  

18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 
2010, № 20, т. 2, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 
2013, № 57, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2015,  
№ 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 56; 
2019, № 9, № 13; 2020, № 28В, 28; 2021, № 38, № 43, № 44, т. 2) изменение, 
изложив его в следующей редакции: 

«15) принимает решение о проведении государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Иркутской 
области, утверждает результаты определения кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории Иркутской области;». 

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

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

 
 
 

 Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
2 ноября 2021 года 
№ 103-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменений 
в статьи 4 и 7 Закона Ир-
кутской области «Об от-
дельных вопросах исполь-
зования и охраны земель в 
Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тьи 4 и 7 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах использова-
ния и охраны земель 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 
20.10.2021 
№ 47/26а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз  

«Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007,  
№ 27, т. 1, № 31; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2009, № 9; 2010, № 21, т. 2, № 24, т. 3, № 26; 2011, № 37; 2012, № 43; 
2013, № 57, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 24 – 25, т. 1; 2016, № 34, № 37, № 44; 
2019, № 13, № 22; 2020, № 33(В), 33) следующие изменения: 

1) пункт 13 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«13) установление публичных сервитутов в целях обеспечения госу-

дарственных нужд области, за исключением публичных сервитутов в от-
ношении лесных участков, расположенных в границах земель лесного 
фонда;»; 

2) статью 7 признать утратившей силу. 
 
Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
2 ноября 2021 года 
№ 108-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О назначении на должности 
мировых судей Иркутской 
области 

 

  
 
Рассмотрев представления 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 без 
ограничения срока полномочий: 

1) Иванову Марину Витальевну (судебный участок № 86, г. Тайшет и 
Тайшетский район Иркутской области); 

2) Ланскую Наталью Леонидовну (судебный участок № 97,  
г. Усолье-Сибирское и Усольский район Иркутской области); 

3) Литвинец Викторию Анатольевну (судебный участок № 52, Брат-
ский район Иркутской области); 

4) Никифорову Евгению Анатольевну (судебный участок № 96,  
г. Усолье-Сибирское и Усольский район Иркутской области); 

5)  Струкову Наталью Петровну (судебный участок № 85, г. Тайшет 
и Тайшетский район Иркутской области). 
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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 
20.10.2021 
№ 47/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О включении в состав Стра-
тегического совета Иркутской 
области 
 

 
В соответствии со статьей 41 Закона Иркутской области от 5 декабря 

2014 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегиче-
ского планирования в Иркутской области», статьей 47 Устава Иркутской 
области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Включить в состав Стратегического совета Иркутской области: 
1) Готовского Ивана Сергеевича – генерального директора  

ООО «ПРОФИТСТРОЙ»; 
2) Грошеву Надежду Борисовну – доктора экономических наук, до-

цента, декана Сибирско-американского факультета, заведующую кафедрой 
стратегического и финансового менеджмента Иркутского государственно-
го университета; 

3) Забродскую Ларису Иннокентьевну – ответственного секретаря 
экологического совета Иркутской области, помощника председателя ко-
миссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты 
Российской Федерации; 

4) Иванова Андрея Викторовича – директора федерального государ-
ственного бюджетного учреждения науки «Иркутский институт химии  
им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук»; 

5) Ищенко Романа Владимировича – председателя совета Иркутско-
го регионального отделения общероссийской организации «Деловая Рос-
сия»; 

6) Кузняную Галину Ивановну – члена Совета директоров  
АО ФСК «Новый Город»; 

7) Кулешову Юлию Михайловну – директора МБОУ «Лицей № 2»  
г. Братска; 

8) Ли Маргариту Енхеновну – вице-президента национальной ассо-
циации лесопромышленников «Русский лес»; 

9) Причко Олега Николаевича – генерального директора ПАО «Ир-
кутскэнерго»; 

10) Сигала Михаила Александровича – генерального директора  
АО «Восток Центр Иркутск»; 

11) Ушакова Игоря Васильевича – главного врача Иркутского об-
ластного клинического консультативно-диагностического центра; 
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12) Чупрова Сергея Витальевича – профессора кафедры менеджмен-
та, маркетинга и сервиса Байкальского государственного университета, 
доктора экономических наук. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания                    
Иркутской области                    
А.В. Ведерников  

 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-141 «Об утвер-
ждении стратегии социально-
экономического развития Ир-
кутской области на период до 
2030 года» 

 
 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

отклонить проект закона Иркутской области № ПЗ-141 «Об утвер-
ждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области 
на период до 2030 года», внесенный Губернатором Иркутской области 
Левченко С.Г. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
О сводном годовом докладе 
о ходе реализации и об 
оценке эффективности госу-
дарственных программ Ир-
кутской области  по итогам 
2020 года 
 

Рассмотрев сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности государственных программ Иркутской области по итогам 
2020 года, представленный Губернатором Иркутской области Кобзе-     
вым И.И. в соответствии со статьей 58 Устава Иркутской области, руко-
водствуясь статьей 29 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года  
№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять к сведению сводный годовой доклад о ходе реализации и 
об оценке эффективности государственных программ Иркутской области 
по итогам 2020 года. 

 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1) при формировании и реализации государственных программ Ир-

кутской области учесть предложения и рекомендации Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области, обозначенные в заключении от 11 октября 
2021 года № 01/28-ЭАМ по результатам экспертизы сводного годового до-
клада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных про-
грамм Иркутской области по итогам 2020 года; 

2) принять меры к повышению эффективности реализации государ-
ственных программ Иркутской области. 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-918 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «Об област-
ном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 
2023 годов» 

 
 
В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области  № ПЗ-918 «О внесении 

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

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

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

 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
О проекте  закона Иркутской 
области № ПЗ-895 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О межбюд-
жетных трансфертах и норма-
тивах отчислений доходов в 
местные бюджеты» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-895 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» в 1-м чтении. 

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

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области                    
А.В. Ведерников  

                                                                                 
 
 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-896 «О наделе-
нии органов местного само-
управления муниципальных 
районов Иркутской области 
государственными полномо-
чиями по расчету и предо-
ставлению дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности поселений, входя-
щих в состав муниципального 
района Иркутской области, 
бюджетам поселений» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-896 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской 
области государственными полномочиями по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входя-
щих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам посе-
лений» в 1-м чтении. 

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

скому и налоговому законодательству  Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 
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3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 12 ноября 2021 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания                    

Иркутской области                    
А.В. Ведерников    

 
 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
Об отказе в изменении площа-
ди лесопаркового зеленого по-
яса вокруг города Иркутска  
 

 
Рассмотрев материалы по вопросу изменения (увеличения) площади 

лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска, поступившие в За-
конодательное Собрание Иркутской области от Общественной палаты Ир-
кутской области, руководствуясь статьями 6, 62.2 Федерального закона от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 47 
Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Отказать в изменении площади лесопаркового зеленого пояса во-
круг города Иркутска в связи с несоответствием ходатайства об изменении 
площади лесопаркового зеленого пояса требованиям Федерального закона 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (под-
пункт 1 пункта 7 статьи 62.2 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»). 

 
2. Направить настоящее постановление в Общественную палату Ир-

кутской области. 
 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законода-
тельного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-880 «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-
ской области «О наградах Ир-
кутской области и почетных 
званиях Иркутской области» 
 

 

 
В соответствии со статьей 72 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» во 2-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 в 3-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 10 ноября 2021 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-876 «Об упразд-
нении поселка Осиновка Слю-
дянского района Иркутской об-
ласти и о внесении изменения в 
приложение 5 к Закону Иркут-
ской области «О статусе и гра-
ницах муниципальных образо-
ваний Слюдянского 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-876 «Об упразд-
нении поселка Осиновка Слюдянского района Иркутской области и о вне-
сении изменения в приложение 5 к Закону Иркутской области «О статусе и 
границах муниципальных образований Слюдянского района 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 
20.10.2021 
№ 47/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-908 «О внесе-
нии изменения в пункт 2 ста-
тьи 2 Закона Иркутской обла-
сти «О признании утратив-
шими силу пунктов 2 и 3 ча-
сти 1 статьи 2 Закона Иркут-
ской области «О налоге на 
имущество организаций» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-908 «О внесении 

изменения в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области «О признании 
утратившими силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской обла-
сти «О налоге на имущество организаций» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-917 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О бюджет-
ном процессе 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-917 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской 
области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Законодательного Собрания  
Иркутской области  
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-899 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области в 
связи с совершенствованием 
положений об индексации со-
циальных выплат» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-899 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области в связи с совершен-
ствованием положений об индексации социальных выплат» 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 – 8 ноября 2021 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-820 «О до-
полнительной мере социаль-
ной поддержки в Иркутской 
области граждан, которые 
относились к категории де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, в 
виде социальной выплаты на 
приобретение жилого поме-
щения» 

 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-820 «О дополни-
тельной мере социальной поддержки в Иркутской области граждан, кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и достигли возраста 23 лет, в виде социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения» в 1-м чтении. 
 
 2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 
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 3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 10 ноября 2021 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-906 «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-906 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 
 
 2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 
 
 3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 8 ноября 2021 года. 
 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-905 «О внесе-
нии изменений в часть 2 ста-
тьи 2 Закона Иркутской об-
ласти «Об архивном деле 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-905 «О внесении 
изменений в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области «Об архивном де-
ле 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 
20.10.2021 
№ 47/21-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-897 «О внесе-
нии изменения в часть 1 ста-
тьи 4 Закона Иркутской об-
ласти «О Правительстве 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-897 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О Правительстве 
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 
20.10.2021 
№ 47/22-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О рекомендациях, выработан-
ных на Правительственном ча-
се «Об отдельных вопросах в 
сфере здравоохранения, свя-
занных со строительством зда-
ния радиологического корпуса 
Восточно-Сибирского онколо-
гического центра в г. Иркутске 
и оснащенностью областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппаратами 
МРТ и МСКТ, маммографами» 
 

 
Заслушав информацию Правительства Иркутской области в рамках 

Правительственного часа «Об отдельных вопросах в сфере здравоохране-
ния, связанных со строительством здания радиологического корпуса Во-
сточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске и оснащенно-
стью областных государственных учреждений здравоохранения аппарата-
ми МРТ и МСКТ, маммографами», руководствуясь статьей 41 Закона Ир-
кутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собра-
нии Иркутской области» и статьей 100 Регламента Законодательного Со-
брания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять информацию к сведению. 
 
2. Обратить внимание Правительства Иркутской области на недоста-

точность оснащения областных государственных учреждений здравоохра-
нения в Иркутской области аппаратами МРТ и МСКТ, маммографами. 

 
3. Предложить Правительству Иркутской области: 
разработать до конца 2021 года «дорожную карту» по вопросу осна-

щения в 2022 году государственных учреждений здравоохранения в Ир-
кутской области аппаратами МРТ и МСКТ, маммографами в разрезе му-
ниципальных образований Иркутской области, включая рейтинг приори-
тетности такого оснащения, с учетом участия Иркутской области в нацио-
нальных проектах, федеральных государственных программах; 

обязать министерство здравоохранения Иркутской области в крат-
чайшие сроки устранить нарушения требований Порядка оказания меди-
цинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденного 
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приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 но-
ября 2012 года № 915н, обеспечив центр амбулаторной онкологической 
помощи ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» компью-
терным томографом;  

обеспечить в 2022 году финансирование мероприятий по оснащению 
государственных учреждений здравоохранения в Иркутской области аппа-
ратами МРТ и МСКТ, маммографами. 

 
4. Обратить внимание Правительства Иркутской области на отсут-

ствие в Иркутской области с 2018 года здания радиологического корпуса 
ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», что негативно сказывается 
на качестве и доступности медицинской помощи населению Иркутской 
области.  

 
5. Рекомендовать Правительству Иркутской области:  
исключить увеличение доли участия Иркутской области в финанси-

ровании строительства радиологического корпуса Восточно-Сибирского 
онкологического центра в г. Иркутске (далее – Объект); 

устранить до конца 2021 года замечания ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования к документации по проекту 
строительства Объекта;  

после устранения замечаний к документации по проекту строитель-
ства Объекта принять меры для обеспечения софинансирования строитель-
ства Объекта за счет средств федерального бюджета;  

исключить из проекта дополнительного соглашения к концессион-
ному соглашению от 13 июня 2018 года № 05-52-7/18 (далее – Соглаше-
ние) условие о возможности возмещения выпадающих доходов Акционер-
ного общества «РУСАТОМ ХЭЛСКЕА» за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования.  

 
6. Поручить Контрольно-счетной палате Иркутской области прове-

сти проверку результативности использования средств областного бюдже-
та в рамках заключенного Соглашения.  

 
7. Создать рабочую группу с участием депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области, представителей Правительства Иркутской 
области и иных исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области, других заинтересованных органов и организаций по вопро-
сам, связанным со строительством Объекта.  

 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», 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 
20.10.2021 
№ 47/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-901 «О внесе-
нии изменения в пункт 15 
части 1 статьи 4 Закона Ир-
кутской области «О Прави-
тельстве 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-901 «О внесении 
изменения в пункт 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О Пра-
вительстве 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 
20.10.2021 
№ 47/25-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-900 «О внесе-
нии изменений в статьи 4 и 7 
Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах ис-
пользования и охраны земель 
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-900 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 7 Закона Иркутской области «Об отдельных вопро-
сах использования и охраны земель 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 
20.10.2021 
№ 47/26-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
О предложениях по кандидату-
рам представителей интересов 
Иркутской области в органах 
управления и контроля акцио-
нерными обществами, обще-
ствами с ограниченной ответ-
ственностью, акции (доли в 
уставном капитале) которых 
находятся в областной государ-
ственной собственности 
 
 

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 6 декабря 
2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Иркутской области», статьей 94 Регламента За-
конодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание 
Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить список предложений по кандидатурам представителей 
интересов Иркутской области в органах управления и контроля акционер-
ными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, акции 
(доли в уставном капитале) которых находятся в областной государствен-
ной собственности (прилагается). 

 
2. Направить список первому заместителю Губернатора Иркутской 

области – Председателю Правительства Иркутской области Зайцеву К.Б.  
 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания                     

Иркутской области                     
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/27-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области  
от 20.10.2021 
№ 47/27-ЗС 

 
СПИСОК 

 

предложений по кандидатурам представителей интересов Иркутской  
области в органах управления и контроля акционерными обществами,  
обществами с ограниченной ответственностью, акции (доли в уставном 

капитале) которых находятся в областной государственной собственности  
 

1. Кудрявцева Галина Федоровна (13 изб. окр.) – ООО Телекомпания 
«Альтернативная Иркутская студия телевидения». 

2. Андреев Андрей Анатольевич (9 изб. окр.) – АО «Гостиничный 
комплекс «Русь». 

3. Шершнев Денис Павлович (17 изб. окр.) – АО «Дорожная служба 
Иркутской области». 

4. Гаськов Александр Юрьевич (Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ) – АО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база». 

5. Сарсенбаев Евгений Сейтович (7 изб. окр.) – АО «Искра». 
6. Труфанов Николай Степанович (21 изб. окр.) – АО «Международ-

ный Аэропорт Иркутск». 
7. Носенко Ольга Николаевна (КПРФ) – АО «Особая экономическая 

зона «Иркутск». 
8. Хайдуков Валерий Валерьевич (КПРФ) – АО Специализирован-

ный застройщик «Строительная корпорация Иркутской области». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
Об отзыве на проект феде-
рального закона № 1250774-7 
«О внесении изменения в 
статью 24 Федерального за-
кона «О страховых пенсиях» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 1250774-7 «О внесении 
изменения в статью 24 Федерального закона «О страховых пенсиях», 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 Рос-
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 1250774-7 «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» (прилагается). 
 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/28-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.10.2021 
№ 47/28-ЗС 

 
ОТЗЫВ 

 

на проект федерального закона № 1250774-7 «О внесении изменения  
в статью 24 Федерального закона «О страховых пенсиях» 

 
 

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 1250774-7 «О внесении изменения в статью 24 Фе-
дерального закона «О страховых пенсиях» (о возобновлении в беззаяви-
тельном порядке выплаты страховой пенсии по случаю потери кормильца 
после достижения 18 лет лицам, поступившим в учебное заведение), вне-
сенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Исаевым А.К., Окуневой О.В., сенаторами Российской 
Федерации Турчаком А.А., Бибиковой Е.В. 

В соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Рос-
сийской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации находится социальная защита, включая соци-
альное обеспечение. 

Учитывая, что предлагаемые проектом федерального закона измене-
ния будут способствовать обеспечению стабильности и непрерывности 
выплат страховой пенсии по случаю потери кормильца получателям, за-
кончившим школу, а также ускорят восстановление уровня их материаль-
ного обеспечения в начале нового цикла обучения, в соответствии со ста-
тьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» Законодательное Собрание Иркутской области поддерживает 
принятие данного проекта федерального закона.  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 
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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 обла-

сти Балдаеву Ирину Дабаевну – заместителя начальника управления по 
Мамско-Чуйскому району Межрайонного управления министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1; 

2) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Бурдуковскую Татьяну Николаевну – врача акушера-гинеколога 
Поликлиники (лечебно-диагностического отделения) общества с ограни-
ченной ответственностью «Клиника Байкал-медикл»; 

3) за значительный вклад в развитие экономики в Иркутской области 
Гущенко Светлану Юрьевну – председателя обкома профсоюза Иркутской 
областной общественной организации «Общероссийский профсоюз работ-
ников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»; 

4) за значительные успехи в организации предпринимательской дея-
тельности, достижения в организации благотворительной и попечитель-
ской деятельности в Иркутской области Думова Сергея Вячеславовича – 
индивидуального предпринимателя ИП Думов С.В.;  

5) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-
сти Жемчугова Вячеслава Ивановича – директора областного государ-
ственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр соци-
альной помощи семье и детям Тайшетского района»; 

6) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Капустину Наталью Викторовну – заведующего Гуранской участ-
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ковой больницей – фельдшера областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»;  

7) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Киселеву Светлану Викторовну – заведующего фельдшерско-
акушерским пунктом – медицинскую сестру фельдшерско-акушерского 
пункта (с. Новостройка) областного государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»; 

8) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-
сти Ковалеву Наталью Валерьевну – директора областного государствен-
ного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Жигаловского района»; 

9) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-
сти Круглова Леонида Каземировича – директора областного государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Чунский 
психоневрологический интернат «Радуга»; 

10) за существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир-
кутской области Медведеву Людмилу Сергеевну – начальника отдела по 
Слюдянскому району службы записи актов гражданского состояния Ир-
кутской области; 

11) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-
сти Прусского Владимира Александровича – директора областного госу-
дарственного автономного учреждения социального обслуживания «Ан-
гарский психоневрологический интернат»; 

12) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Скворцову Елену Борисовну – воспитателя частного общеобразова-
тельного учреждения лицея № 36 открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги»; 

13) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Сулейманову Ларису Александровну – директора Государственного бюд-
жетного учреждения культуры Иркутской областной государственной 
универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского; 

14) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-
сти Терентьева Сергея Геннадьевича – директора областного государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Психо-
неврологический интернат п. Водопадный»; 

15) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-
сти Туморхонову Ларису Дмитриевну – консультанта по Осинскому райо-
ну отдела опеки и попечительства граждан по Боханскому и Осинскому 
районам Межрайонного управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 3; 

16) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-
сти Хорошайлову Евгению Геннадьевну – медицинскую сестру областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 
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17) за существенный вклад в развитие прав и свобод жителей Иркут-
ской области, инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Хроменкова Олега Александровича – помощника депу-
тата Законодательного Собрания Иркутской области Шевченко С.П.; 

18) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, до-
стижения в организации благотворительной и попечительской деятельно-
сти в Иркутской области Чернышеву Тамару Георгиевну; 

19) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Шульгину Жанну Георгиевну – заведующего организационно-
методическим кабинетом, врача-дерматовенеролога областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская 
больница». 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/29-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О включении в состав комите-
та по законодательству о госу-
дарственном строительстве об-
ласти и местном самоуправле-
нии Законодательного Собра-
ния Иркутской области и в со-
став комиссии по контрольной 
деятельности Законодательно-
го Собрания Иркутской обла-
сти депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Качина А.С. (2 изб. окр.) 

 

Руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 8 июня   
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 8 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, на 
основании заявления депутата Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Качина А.С. (2 изб. окр.) Законодательное Собрание Иркутской об-
ласти  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Включить в состав комитета по законодательству о государствен-
ном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области депутата Законодательного Собрания Иркут-
ской области Качина Александра Сергеевича (2 изб. окр.). 

 

2. Включить в состав комиссии по контрольной деятельности Зако-
нодательного Собрания Иркутской области депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Качина Александра Сергеевича (2 изб. окр.). 

 
 

 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/30-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О включении в состав ко-
митета по бюджету, цено-
образованию, финансово-
экономическому и налого-
вому законодательству За-
конодательного Собрания 
Иркутской области депутата 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Крас-
ноштанова А.Н. (3 изб. окр.) 

 
 

Руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 8 июня   
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 8 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, на 
основании заявления депутата Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Красноштанова А.Н. (3 изб. окр.) Законодательное Собрание Иркут-
ской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

включить в состав комитета по бюджету, ценообразованию, финан-
сово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области депутата Законодательного Собрания Иркут-
ской области Красноштанова Алексея Николаевича (3 изб. окр.). 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
 А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/31-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О парламентском запросе За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области Губернатору 
Иркутской области Кобзе-    
ву И.И. «О завершении строи-
тельства и вводе в эксплуата-
цию объекта капитального 
строительства «Детская поли-
клиника на 350 посещений 
ОГАУЗ «Иркутская городская 
клиническая больница № 8» в 
Ленинском районе г. Иркут-
ска» в 2021 году» 
  
 

 
Рассмотрев предложение депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Красноштанова А.Н. о направлении парламентского за-
проса Законодательного Собрания Иркутской области Губернатору Иркут-
ской области Кобзеву И.И. «О завершении строительства и вводе в эксплу-
атацию объекта капитального строительства «Детская поликлиника на  
350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» 
в Ленинском районе г. Иркутска» в 2021 году», руководствуясь статьей 291 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодатель-
ном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-
кутской области Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. «О завер-
шении строительства и вводе в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская го-
родская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска» в 
2021 году» (прилагается). 
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2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 
запросу комитет по собственности и экономической политике Законода-
тельного Собрания Иркутской области. 
 
 
 

Председатель  
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
А.В. Ведерников 

 
 
 
 
 

г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/32-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания  
Иркутской области  
от 20.10.2021 
№ 47/32-ЗС 
 
Губернатору 
Иркутской области  
Кобзеву И.И. 

 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 

  

«О завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта  
капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений 

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»  
в Ленинском районе г. Иркутска» в 2021 году» 

 
Уважаемый Игорь Иванович! 

 
В целях реализации мероприятия по строительству объекта капи-

тального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ 
«Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе  
г. Иркутска» (далее – Объект) областным государственным казенным 
учреждением «Управление капитального строительства Иркутской обла-
сти» с обществом с ограниченной ответственностью «БайкалРегионСтрой» 
был заключен государственный контракт от 28 июля 2015 года  
№ 0134200000115002211 (далее – государственный контракт), которым 
предусмотрен срок завершения строительства Объекта до 20 декабря  
2017 года. 

Дополнительным соглашением от 24 мая 2017 года № 9/921 цена 
государственного контракта увеличена на 10 процентов. Дополнительным 
соглашением от 22 января 2018 года № 14/3039 срок завершения работ по 
государственному контракту согласно графику производства работ про-
длен до июня 2018 года. Дополнительным соглашением от 21 июня  
2018 года № 15/3237 государственный контракт приостановлен в связи с 
выявлением работ, не учтенных проектной документацией. Дополнитель-
ным соглашением от 9 июня 2019 года № 17/3721 установлено возобнов-
ление исполнения обязательств, предусмотренных государственным кон-
трактом, с 5 июля 2019 года. 

Государственной программой Иркутской области «Развитие здраво-
охранения» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп, неоднократ-
но изменялся плановый срок ввода в эксплуатацию Объекта с 2017 на  
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2018 год, 2019 год. В настоящее время в соответствии с редакцией от  
11 июня 2021 года плановый срок ввода Объекта – 2021 год. 

В связи с тем, что в процессе исполнения государственного контрак-
та сроки, цена выполнения неоднократно менялись, а также в связи с неод-
нократной приостановкой работ по строительству Объекта жители обеспо-
коены, что Объект не будет введен в эксплуатацию и в 2021 году, в срок, 
утвержденный государственной программой Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2019 – 2024 годы. 

Поступают многочисленные обращения граждан Ленинского округа 
г. Иркутска по вопросу возведения Объекта, а также с просьбой о приня-
тии возможных мер по контролю сдачи объекта в срок в 2021 году. 

Необходимо заметить, что ОГАУЗ «Иркутская городская клиниче-
ская больница № 8» – самая крупная детская поликлиника г. Иркутска, 
оказывающая амбулаторную помощь детскому населению Ленинского 
округа. В настоящее время на территории Ленинского округа г. Иркутска 
детская поликлиника представлена двумя педиатрическими отделениями, 
одно из которых расположено на 1-м этаже 5-этажного жилого дома. 

Территориальная протяженность района обслуживания поликлиники 
составляет более 80 км, включает: пос. Кирова, ст. Батарейная, пос. Вере-
совка, ст. Горка, ст. ПМС, пос. Селиваниха. Наряду с указанным с декабря  
2014 года с целью улучшения доступности медицинской помощи для насе-
ления, проживающего вблизи территориальных границ г. Иркутска, мини-
стерством здравоохранения Иркутской области принято решение об уста-
новлении обслуживания и закреплении определенной части населения Ир-
кутского района за городскими поликлиниками Иркутска и Шелехова. За 
поликлиникой ОГАУЗ «ИГКБ № 8» были закреплены жители поселков За-
падный, Южный, Мамоны, Максимовщина, Малая Елань, Вдовино. 

Численность детского населения, прикрепленного к педиатрическим 
участкам ОГАУЗ «ИГКБ № 8», неуклонно растет. Притоку детского насе-
ления также способствует реализация муниципального плана по строи-
тельству жилья в Ленинском округе. Территориально ОГАУЗ «ИГКБ  
№ 8» обслуживает 14 школ, 24 детских дошкольных учреждения, 4 техни-
кума. Дети вынуждены проходить лечение в приспособленных палатах, не 
отвечающих современным требованиям по оказанию лечебно-профилак-
тической помощи детям. Ожидание приема специалистов происходит в 
тесных коридорах жилого дома. 

Учитывая высокую социальную значимость вопроса, в целях приня-
тия мер по обеспечению прав и законных интересов граждан просим:  

взять под личный контроль вопрос по завершению строительства и 
вводу в эксплуатацию Объекта в 2021 году; 

представить информацию о фактическом состоянии дел, о выполня-
емых в настоящее время работах и сроке ввода Объекта в эксплуатацию. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
О парламентском запросе За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области первому за-
местителю Губернатора Ир-
кутской области – Председа-
телю Правительства Иркут-
ской области Зайцеву К.Б. 
«Об обеспечении детей, боль-
ных сахарным диабетом 1 ти-
па, медицинскими изделиями 
для непрерывного монитори-
рования глюкозы» 
 

 
Рассмотрев предложение депутатов Законодательного Собрания Ир-

кутской области о направлении парламентского запроса Законодательного 
Собрания Иркутской области первому заместителю Губернатора Иркут-
ской области – Председателю Правительства Иркутской области Зайце-   
ву К.Б. «Об обеспечении детей, больных сахарным диабетом 1 типа, меди-
цинскими изделиями для непрерывного мониторирования глюкозы», в со-
ответствии со статьей 291 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-
кутской области первому заместителю Губернатора Иркутской области – 
Председателю Правительства Иркутской области Зайцеву К.Б. «Об обес-
печении детей, больных сахарным диабетом 1 типа, медицинскими изде-
лиями для непрерывного мониторирования глюкозы» (прилагается). 
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2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 
запросу комитет по здравоохранению и социальной защите Законодатель-
ного Собрания Иркутской области. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                         
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
20.10.2021 
№ 47/33-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области  
от 20.10.2021 
№  47/33-ЗС 
 
Первому заместителю  
Губернатора Иркутской  
области – Председателю  
Правительства  
Иркутской области  
Зайцеву К.Б. 

 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС  

«Об обеспечении детей, больных сахарным диабетом 1 типа, 
медицинскими изделиями для непрерывного мониторирования глюкозы»  

 
Уважаемый Константин Борисович! 

 
В адрес Законодательного Собрания Иркутской области поступило 

обращение гражданина об обеспечении за счет средств областного бюдже-
та детей, больных сахарным диабетом 1 типа, медицинскими изделиями 
для непрерывного мониторирования глюкозы. Реализация указанного 
предложения потребует увеличения расходов областного бюджета.  

Президентом Российской Федерации Путиным В.В. перед депутата-
ми Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции поставлена задача в ближайшие годы сформировать целостную систе-
му поддержки семей с детьми.  

На основании постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2004 года № 715 «Об утверждении перечня социально значи-
мых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих» сахарный диабет является социально значимым заболевани-
ем.  

Клиническими рекомендациями «Сахарный диабет 1 типа у детей», 
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации 
в 2019 году (срок окончания действия – 2021 год), предусмотрено, что од-
ним из компонентов лечения сахарного диабета 1 типа у детей является ре-
гулярное измерение глюкозы крови с целью достижения оптимального 
гликемического контроля и снижения риска осложнений.  

При этом указывается, что измерение глюкозы глюкометром может 
быть дополнено использованием непрерывного мониторирования глюкозы 
(далее – НМГ), однако полностью не заменяет его. Рост точности измере-
ний в современных системах НМГ позволяет значительно сократить часто-
ту традиционного самоконтроля в пользу использования данных НМГ. 
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Системы НМГ измеряют глюкозу непрерывно с частотой 5 – 15 ми-
нут с помощью устанавливаемых подкожно электродов (сенсоров). К та-
ким системам, в частности, относятся системы НМГ в реальном времени 
(наименование вида медицинского изделия – передатчик имплантируемой 
системы мониторинга уровня глюкозы), особенностью которых является 
наличие сигналов тревоги, которые активируются при достижении глике-
мией пороговых значений, прогнозировании этих значений, а также при 
достижении порогового уровня скорости изменения гликемии. Некоторые 
модели систем НМГ в реальном времени передают данные об уровне глю-
козы непосредственно на смартфон, откуда они могут быть сохранены на 
сервере в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ис-
пользованы для удаленного мониторинга.  

В связи с отсутствием медицинских изделий для НМГ в Перечне ме-
дицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия 
при предоставлении набора социальных услуг, утвержденном распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2018 года  
№ 3053-р, детям-инвалидам, больным сахарным диабетом 1 типа, меди-
цинские изделия для НМГ за счет средств федерального бюджета не 
предоставляются.  

Установление мер социальной поддержки по организации оказания 
медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболе-
ваниями, и по организации обеспечения указанных лиц лекарственными 
препаратами пунктом 14 части 1 статьи 16 Федерального закона от 21 но-
ября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» отнесено к полномочиям органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации.  

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения 
и медицинских изделий, отпускаемых населению бесплатно в соответствии 
с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О соци-
альной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской 
помощи в Иркутской области», ежегодно включается в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области. 

В текущем году такой перечень определен приложением 6 к Терри-
ториальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 декабря 2020 года № 1201-пп.  

В данный перечень включены отдельные виды лекарственных пре-
паратов для лечения больных сахарным диабетом, а также следующие ме-
дицинские изделия: иглы инсулиновые, тест-полоски для определения со-
держания глюкозы в крови, шприц-ручки, инфузионные наборы к инсули-
новой помпе, резервуары к инсулиновой помпе. Медицинские изделия для 
НМГ в нем отсутствуют.  
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На основании изложенного просим представить следующую инфор-
мацию:  

1. О возможности приобретения для детей, больных сахарным диабе-
том 1 типа, медицинских изделий для непрерывного мониторирования 
глюкозы при наличии медицинских показаний. 

2. О сроках изменения нормативных правовых актов Иркутской об-
ласти с целью обеспечения за счет средств областного бюджета детей, 
больных сахарным диабетом 1 типа, медицинскими изделиями для непре-
рывного мониторирования глюкозы. 

 
 



 

Официальное печатное издание «Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области /Редакционный совет Законодательного Собрания 
Иркутской области/ № 47, том 2,  2021. 

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

Учредитель – Законодательное Собрание Иркутской области 

В официальном печатном издании «Ведомости Законодательного  
Собрания Иркутской области» опубликованы законы Иркутской области,  
постановления Законодательного Собрания Иркутской области и приложе-
ния к ним. 

 

ВЕДОМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 47 том 2 
от 19 ноября 2021 года 

 
 
 
 

Сдано в набор 19.11.2021. Подписано в печать 19.11.2021. Формат А5. 
Офсетная печать. Тираж 30 экз. Заказ № 

 

БЕСПЛАТНО 

 

Адрес типографии:  

ООО «Оперативная типография «На Чехова».  

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10. 

Тел.: (3952) 209-056, 209-355 
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