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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 обла-
сти «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Иркут-
ской области «Об особен-
ностях налогообложения 
при применении упрощен-
ной системы налогообло-
жения» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Иркутской области «Об особенностях налогообложения при 
применении упрощенной системы налогообложения». 
 

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

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

К.Р. Алдаров 
 

 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/7а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ  

ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»  
 

Статья 1 
 
Внести в абзац первый статьи 3 Закона Иркутской области от 30 но-

ября 2015 года № 112-ОЗ «Об особенностях налогообложения при приме-
нении упрощенной системы налогообложения» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 2015, № 31; 2016, № 35, т. 1, № 43; 
2017, № 51, № 53; 2020, № 36) изменение, дополнив его после слов «Ир-
кутской области,» словами «указанных в статье 2 настоящего Закона, а 
также». 

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

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

 
 

 
Губернатор Иркутской области                    

 И.И. Кобзев 
 

 
г. Иркутск 
29 ноября 2021 года 
№ 120-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. 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

К.Р. Алдаров 
 
 

 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/8а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Статья 1 
 
Внести в часть 10 статьи 2 Закона Иркутской области от 8 октября 

2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций» (Ведомости За-
конодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 45, 
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  
№ 16, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 46, т. 2; 2014, № 6; 2015, 
№ 27; 2016, № 33, т. 1, № 43; 2017, № 54; 2018, № 61, т. 1, № 6; 2019, № 20,  
№ 23; 2020, № 25, т. 1, № 29, № 35; 2021, № 43) изменение, признав  
пункт 5 утратившим силу. 

 
Статья 2 

 
Внести в статью 22 Закона Иркутской области от 12 июля 2010 года 

№ 60-ОЗ «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организа-
ций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных катего-
рий налогоплательщиков» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2; 2013, № 55, т. 2; 
2014, № 6; 2016, № 33, т. 1, № 43; 2018, № 64, т. 1, № 6; 2020, № 25, т. 1) 
следующие изменения:  

абзац первый части 1 после слов «включенных в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов» дополнить словами «до 1 января  
2022 года»; 

дополнить частями 3 – 5 следующего содержания: 
«3. Установить следующие размеры пониженных налоговых ставок 

налога на прибыль для предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 ста-      
тьи 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации организаций – участ-
ников региональных инвестиционных проектов, включенных в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов после 1 января  
2022 года, с совокупным объемом инвестиций, осуществляемых в форме 
капитальных вложений в соответствии с инвестиционной декларацией,  
25 миллиардов рублей и более: 

1) 0 процентов в течение первых пяти налоговых периодов начиная с 
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 
была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в 
результате реализации регионального инвестиционного проекта; 

2) 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов по 
истечении периодов, указанных в пункте 1 части 3 настоящей статьи. 

4. Установить пониженную налоговую ставку налога на прибыль для 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 25.9 Налогового кодекса 
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Российской Федерации организаций – участников региональных инвести-
ционных проектов, включенных в реестр участников региональных инве-
стиционных проектов после 1 января 2022 года (за исключением организа-
ций – участников региональных инвестиционных проектов, указанных в 
части 3 настоящей статьи), в размере 10 процентов начиная с налогового 
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была по-
лучена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результа-
те реализации регионального инвестиционного проекта, и заканчивая от-
четным (налоговым) периодом, в котором разница между суммой налога, 
рассчитанной исходя из ставки налога в размере 20 процентов, и суммой 
налога, исчисленного с применением ставки в соответствии с настоящей 
частью, определенная нарастающим итогом за указанные отчетные (нало-
говые) периоды, составила величину, равную объему осуществленных в 
целях реализации инвестиционного проекта капитальных вложений, опре-
деляемому в соответствии с пунктом 8 статьи 284.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

5. Пониженные налоговые ставки налога на прибыль, установленные 
частями 1, 3 и 4 настоящей статьи, применяются организациями – участни-
ками региональных инвестиционных проектов, включенными в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов, на период примене-
ния положений статьи 284.3 Налогового кодекса Российской Федерации, 
установленный действующим федеральным законодательством.». 

 
Статья 3 
 
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 
25 ноября 2021 года 
№ 110-ОЗ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «Об 
отдельных вопросах органи-
зации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в Ир-
кутской 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 «Об отдельных вопросах организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

О.Н. Носенко 
 
 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/12а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ 

«Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 37; 2014, № 10, № 13, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 
2017, № 54; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 25, т. 1, № 27, т. 2; 
2021, № 43) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 21: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«обеспечения координации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор) в сфере образования, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих феде-
ральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, федеральный государственный контроль (надзор) в 
области защиты прав потребителей, федеральный государственный сани-
тарно-эпидемиологический контроль (надзор), федеральный государствен-
ный пожарный надзор, федеральный государственный контроль (надзор) 
качества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечива-
ющих безопасность людей на водных объектах, органов местного само-
управления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, обще-
ственных организаций и объединений;»; 

в абзаце восьмом слова «государственного контроля» заменить сло-
вами «государственного контроля (надзора)»; 

2) в статье 91: 
в индивидуализированном заголовке слова «государственного кон-

троля» заменить словами «государственного контроля (надзора)»; 
в абзаце первом слова «государственный контроль» заменить слова-

ми «государственный контроль (надзор)», слова «(исполнительными орга-
нами)», «(уполномоченными)» исключить; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей, содержащихся в реестре ор-
ганизаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, утверждается 
правовым актом Правительства Иркутской области.». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
 

 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев  

 
г. Иркутск 
29 ноября 2021 года 
№ 111-ОЗ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской об-
ласти в связи с совершенство-
ванием положений об индек-
сации социальных выплат» 
 
 

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 в связи с совершенствованием поло-
жений об индексации социальных выплат». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/14-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ  

ОБ ИНДЕКСАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  
 
Статья 1  
 
Внести в статью 8 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года 

№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, 
№ 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 
2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015,  
№ 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 52, т. 1, 
№ 54, № 56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 8, № 20; 
2020, № 25, т. 1, № 29(В), № 29, № 30, т. 2, № 32, № 33(В), 33; 2021, № 41, 
№ 42, № 43, № 45) изменение, изложив абзац третий в следующей редак-
ции:    

«Размеры социальных выплат, установленные пунктом 8 статьи 4, 
частью 12 статьи 7 настоящего Закона, ежегодно индексируются в соответ-
ствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (по-
требительских цен) в Российской Федерации.». 

 
Статья 2  
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года  

№ 48-оз «О ежемесячной доплате к пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по 
призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, 
№ 26; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2014, № 13,  
т. 1; 2015, № 28, т. 1) следующие изменения: 

1) в части 1 слова «в следующих размерах» заменить словами «в 
размере»;    

2) часть 2 изложить в следующей редакции:    
«2. Размер доплаты ежегодно индексируется в соответствии с зако-

ном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (по-
требительских цен) в Российской Федерации.». 
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Статья 3  
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года 

№ 49-оз «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении от-
дельных категорий граждан в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 32,  
т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20,  
т. 1, № 28, т. 1; 2019, № 8) следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слово «Размеры» заменить 
словом «Размер»; 

2) в абзаце первом слова «в следующих размерах» заменить словами 
«в размере»;    

3) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Размер дополнительного материального обеспечения ежегодно ин-

дексируется в соответствии с законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции (потребительских цен) в Российской Фе-
дерации.». 

 
Статья 4  
 
Внести в часть 10 статьи 11 Закона Иркутской области от 7 октября 

2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; 
Ведомости Законодательного 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; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 4 ноября 2021 года) изменение, дополнив ее абзацем 
следующего содержания: 

«Размер ежемесячной доплаты к пенсии ежегодно индексируется в 
соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции (потребительских цен) в Российской Федерации.». 

 
Статья 5  
 
Внести в часть 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
ветеранов в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, 
№ 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13,  
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т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 1, № 41, № 43; 2017, 
№ 46, т. 1, № 56; 2018, № 5) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«2. Размеры ежемесячных денежных выплат, установленные абзацем 
первым статьи 1, абзацем первым части 1 статьи 2 настоящего Закона, а 
также размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения, 
установленный пунктом 10 статьи 1 настоящего Закона, ежегодно индек-
сируются в соответствии с законом области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции (потребительских цен) в Российской Федерации.».     

 
Статья 6  
 
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз 

«Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 2; 
2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38; 2012, № 41, № 42, т. 2, № 46, т. 2, 
№ 47, т. 1, № 48; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016,  
№ 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 61, т. 1; 2019, № 13; 2021, 
№ 41, № 45) следующие изменения:    

1) часть 1 статьи 11 дополнить новым абзацем вторым следующего 
содержания: 

«Размер единовременного денежного пособия, установленный абза-
цем первым настоящей части, ежегодно индексируется в соответствии с 
законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (потреби-
тельских цен) в Российской Федерации.»;    

2) часть 2 статьи 131 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предельный размер компенсации расходов ежегодно индексируется 

в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период исходя из прогнозируемого уровня ин-
фляции (потребительских цен) в Российской Федерации.»;    

3) часть 3 статьи 133 изложить в следующей редакции:  
«3. Размер ежемесячной денежной выплаты, установленный частью 1 

настоящей статьи, ежегодно индексируется в соответствии с законом обла-
сти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод исходя из прогнозируемого уровня инфляции (потребительских цен) 
в Российской Федерации.».  

 
Статья 7  
 
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз 

«О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведомости Зако-
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нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34,  
т. 2; 2012, № 41; 2013, № 54, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22, № 27, 
№ 30, № 32; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1; 2018, № 61, т. 1; 2020, № 35; 2021, 
№ 44, т. 2) следующие изменения:  

1) в части 3 статьи 23: 
в абзаце втором слова «в следующих размерах» заменить словами «в 

размере»;  
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Размер социальной выплаты, установленный пунктами 1 и 2 части 3 

настоящей статьи, ежегодно индексируется в соответствии с законом обла-
сти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод исходя из прогнозируемого уровня инфляции (потребительских цен) 
в Российской Федерации.»;  

2) в части 2 статьи 25: 
в абзаце первом слова «в следующих размерах» заменить словами «в 

размере»;  
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 
«Размер дополнительного материального обеспечения, установлен-

ный настоящей частью, ежегодно индексируется в соответствии с законом 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (потребительских 
цен) в Российской Федерации.».  

 
Статья 8  
 
Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 113-оз «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения для отдельных категорий работников образования 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 1, № 15; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 33; 2013, № 3, т. 2; 
2015, № 20, т. 1, № 32; 2016, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2021, № 38,  
№ 44, т. 2) изменение, изложив абзац девятый в следующей редакции:    

«Указанный размер выплат в твердой денежной сумме ежегодно ин-
дексируется в соответствии с законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции (потребительских цен) в Российской Фе-
дерации.». 

 
Статья 9  
 
Внести в часть 2 статьи 9 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 116-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
работников государственных учреждений Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011,  
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№ 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 
2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1, № 32; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2021, № 42) изме-
нение, дополнив ее абзацем следующего содержания: 

«Размер единовременного денежного пособия ежегодно индексиру-
ется в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период исходя из прогнозируе-
мого уровня инфляции (потребительских цен) в Российской Федерации.». 

 
Статья 10  
 
Внести в часть 3 статьи 5 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2,  
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21,  
№ 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 1, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, 
№ 5; 2020, № 36) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«3. Размер ежемесячной денежной выплаты, установленный абзацем 
первым статьи 1 настоящего Закона, ежегодно индексируется в соответ-
ствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (по-
требительских цен) в Российской Федерации.». 

 
Статья 11  
 
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 128-оз «О ежемесячной денежной выплате отдельным катего-
риям неработающих граждан в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1, № 9; 2011, № 34,  
т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 54, № 4, т. 2; 
2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1; 2018, № 62; 2019, № 8; 
2021, № 42) изменение, изложив ее в следующей редакции:    

«2. Размер выплаты ежегодно индексируется в соответствии с зако-
ном области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (потребитель-
ских цен) в Российской Федерации.». 

 
Статья 12  
 
Внести в часть 1 статьи 5 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, 
№ 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13,  
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т. 1, № 17; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 54; 2020, № 30, т. 2; 
2021, № 41) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«1. Размер пособия на ребенка ежегодно индексируется в соответ-
ствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (по-
требительских цен) в Российской Федерации.». 

 
Статья 13  
 
Внести в часть 4 статьи 141 Закона Иркутской области от 8 июня 

2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 11; 2010, № 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; 2013,  
№ 57, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 21, № 28, т. 1; 2016, 
№ 38, т. 1; 2017, № 51, № 56; 2018, № 5; 2019, № 13, № 20; 2020, № 27, т. 2; 
2021, № 41) изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания:  

«Размер ежемесячной доплаты к пенсии ежегодно индексируется в 
соответствии с законом области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период исходя из прогнозируемого уровня ин-
фляции (потребительских цен) в Российской Федерации.». 

 
Статья 14  
 
Внести в часть 4 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 декабря 

2009 года № 92/58-оз «Об отдельных вопросах осуществления деятельно-
сти по опеке и попечительству в Иркутской области» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 20, т. 1; 
2012, № 46, т. 2; 2013, № 2, т. 1; 2015, № 20, т. 1; 2018, № 59, т. 1, № 61,  
т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 9) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«4. Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 
установленный частью 1 настоящей статьи, ежегодно индексируется в со-
ответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции (потребительских цен) в Российской Федерации.». 

 
Статья 15  
 
Внести в часть 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 19 июля  

2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2,  
№ 48; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46,  
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т. 1, № 54; 2018, № 59, т. 1; 2019, № 10; 2020, № 30, т. 2, № 32; 2021, № 41, 
№ 45) изменение, изложив ее в следующей редакции:    

«3. Размеры и предельные размеры государственной социальной по-
мощи, определенные в части 1 настоящей статьи, ежегодно индексируются 
в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период исходя из прогнозируемого уровня ин-
фляции (потребительских цен) в Российской Федерации.». 

 
Статья 16  
 
Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 

«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28,  
т. 4; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1; 
2016, № 37, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, № 60, т. 2; 2019, № 8, № 9, 
№ 10, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1; 2020, № 27, т. 2, № 32; 2021, № 41, 
№ 42) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Размер единовременного денежного поощрения, установленный 

настоящей частью, ежегодно индексируется в соответствии с законом Ир-
кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (потреби-
тельских цен) в Российской Федерации.»; 

2) часть 3 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Размер единовременного денежного поощрения, установленный 

настоящей частью, ежегодно индексируется в соответствии с законом Ир-
кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (потреби-
тельских цен) в Российской Федерации.»;    

3) часть 3 статьи 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Размер единовременного денежного поощрения, установленный 

настоящей частью, ежегодно индексируется в соответствии с законом Ир-
кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (потреби-
тельских цен) в Российской Федерации.»;    

4) часть 3 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Размер единовременного денежного поощрения, установленный 

настоящей частью, ежегодно индексируется в соответствии с законом Ир-
кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (потреби-
тельских цен) в Российской Федерации.»;    

5) статью 39 дополнить частью 32 следующего содержания: 
«32. Размеры ежемесячных денежных выплат, установленные частя-

ми 1 – 3 настоящей статьи, ежегодно индексируются в соответствии с за-
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коном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции 
(потребительских цен) в Российской Федерации.».    

 
 
Статья 17  
 
Внести в часть 4 статьи 6 Закона Иркутской области от 3 ноября  

2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, 
т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 – 25, т. 1; 2016,  
№ 36; 2017, № 47, т. 1; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1, № 62; 2019, № 12(В),  
14 – 15, т. 1; 2020, № 28В, 28, № 32; 2021, № 42, № 45) изменение, изложив 
ее в следующей редакции:    

«4. Размер областного материнского (семейного) капитала ежегодно 
индексируется в соответствии с законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции (потребительских цен) в Российской Фе-
дерации. В таком же порядке осуществляется индексация размера остав-
шейся части суммы средств областного материнского (семейного) капита-
ла.». 

 
Статья 18  
 
Внести в часть 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 3 ноября  

2011 года № 102-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 
2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2017, № 53, № 54; 2018, № 61, 
т. 1; 2019, № 13) изменение, изложив ее в следующей редакции:    

«3. Размер единовременной выплаты при усыновлении ежегодно ин-
дексируется в соответствии с законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции (потребительских цен) в Российской Фе-
дерации.».  

 
Статья 19  
 
Внести в часть 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 15 июля  

2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны, про-
живающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, 
которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, прожива-
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ющих в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2013, № 57, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28,  
т. 1; 2017, № 52, т. 1; 2019, № 13, № 22; 2020, № 29; 2021, № 42) изменение, 
изложив ее в следующей редакции:        

«2. Размеры ежемесячной выплаты и ежегодной выплаты ежегодно 
индексируются в соответствии с законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции (потребительских цен) в Российской Фе-
дерации.». 

 
Статья 20  
 
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года 

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 
2015, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, 
№ 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 2020, № 25, 
т. 1, № 28В, 28, № 30, т. 2, № 32, № 35; 2021, № 43) изменение, дополнив ее 
частью 31 следующего содержания: 

«31. Размер компенсационных выплат на питание ежегодно индекси-
руется в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период исходя из прогнозируе-
мого уровня инфляции (потребительских цен) в Российской Федерации.». 

 
Статья 21  
 
Внести в часть 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 6 октября 

2017 года № 61-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным катего-
риям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в меди-
цинских организациях, расположенных на территории Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2017, № 53; 
2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 30, т. 2) изменение, изложив ее в сле-
дующей редакции:    

«3. Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется 
в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период исходя из прогнозируемого уровня ин-
фляции (потребительских цен) в Российской Федерации.». 

 
Статья 22  
 
Внести в часть 2 статьи 9 Закона Иркутской области от 1 июня  

2018 года № 43-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
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Иркутской области, 2018, № 62; 2020, № 32) изменение, изложив ее в сле-
дующей редакции:    

«2. Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется 
в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции (потребительских цен) в Российской Федерации.». 

 
 
Статья 23  
 
Внести в часть 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 13 июля  

2018 года № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 64, т. 1; 2019,  
№ 20; 2020, № 36; 2021, № 42; Областная, 2021, 15 октября) изменение, из-
ложив ее в следующей редакции:    

«2. Размер ежемесячной денежной выплаты, установленный абзацем 
первым части 1 статьи 4 настоящего Закона, ежегодно индексируется в со-
ответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции (потребительских цен) в Российской Федерации.». 

 
Статья 24  
 
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 8 ноября 

2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных 
категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в 
государственных образовательных организациях Иркутской области и му-
ниципальных образовательных организациях, расположенных на террито-
рии Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2018, № 5; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 30, т. 2) из-
менение, изложив ее в следующей редакции:    

«2. Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется 
в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период исходя из прогнозируемого уровня ин-
фляции (потребительских цен) в Российской Федерации.». 

 
Статья 25  
 
Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 2018 года 

№ 115-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Иркутской области в виде единовременной денежной 
выплаты к юбилейным датам со дня рождения» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 2018, № 6; 2019, № 13) следующие из-
менения: 



27 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Выплата предоставляется в размере:»; 
2) дополнить абзацем следующего содержания: 
«2. Размер выплаты ежегодно индексируется в соответствии с зако-

ном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (по-
требительских цен) в Российской Федерации.». 

 
 
Статья 26  
 
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 24 ноября  

2020 года № 101-ОЗ «О единовременной выплате в Иркутской области се-
мьям при рождении первого ребенка» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2020, № 36) изменение, изложив ее в следую-
щей редакции:    

«2. Размер выплаты ежегодно индексируется в соответствии с зако-
ном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (по-
требительских цен) в Российской Федерации.». 

 
Статья 27  
 
Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 15 июля 2021 года  

№ 76-ОЗ «Об отдельных вопросах добровольной пожарной охраны в Ир-
кутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
пожарной безопасности в Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Иркутской области,  2021, № 45) следующие изменения:  

1) слова «Финансирование расходов» заменить словами «1. Финан-
сирование расходов»; 

2) дополнить абзацем следующего содержания:    
«2. Размеры единовременных пособий, установленные частью 1 ста-

тьи 4 и частью 1 статьи 5 настоящего Закона, ежегодно индексируются в 
соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции (потребительских цен) в Российской Федерации.». 
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Статья 28  
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
2. Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, 

возникающим при индексации социальных выплат, предусмотренных 
настоящим Законом, начиная с 1 января 2022 года.     

 
 
 

Губернатор Иркутской области                     
 И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
29 ноября 2021 года 
№ 112-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
наградах Иркутской области и 
почетных званиях Иркутской 
области» 

 

 
В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О наградах Иркутской области и почетных зва-
ниях Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/15-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года  

№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, № 28, т. 4; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, т. 1, № 27, 
№ 28, т. 1; 2016, № 37, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, № 60, т. 2; 2019, 
№ 8, № 9, № 10, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1; 2020, № 27, т. 2, № 32; 
2021, № 41, № 42) следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 2:  
дополнить пунктом 22 следующего содержания:  
«22) почетное звание «Заслуженный изобретатель Иркутской обла-

сти»;»; 
дополнить пунктом 161 следующего содержания:  
«161) почетное звание «Заслуженный рационализатор Иркутской об-

ласти»;»; 
2) дополнить статьей 122 следующего содержания: 
«Статья 122. Почетное звание «Заслуженный изобретатель Иркут-

ской области» 
 
1. Почетное звание «Заслуженный изобретатель Иркутской области» 

присваивается авторам (соавторам) изобретений, внедренных в производ-
ство, за плодотворную изобретательскую деятельность, внесшим весомый 
вклад в технический прогресс Иркутской области, имеющим не менее де-
сяти патентов и авторских свидетельств на изобретения, которые нашли 
практическое использование в различных сферах деятельности и подтвер-
ждены актами внедрения, занимающимся изобретательской деятельностью 
на территории Иркутской области не менее десяти лет с  момента внедре-
ния первого изобретения.  

2. Почетное звание «Заслуженный изобретатель Иркутской области» 
по представлению Общественного совета по наградам присваивается еже-
годно не более чем трем гражданам из числа представленных к награжде-
нию. 

Вопрос о присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель 
Иркутской области» выносится на рассмотрение Общественного совета по 
наградам один раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня 
изобретателя и рационализатора. 
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3. Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный изобретатель 
Иркутской области» носится на правой стороне груди и располагается ни-
же государственных наград Российской Федерации и Союза Советских 
Социалистических Республик (при их наличии). 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию 
«Заслуженный изобретатель Иркутской области» утверждается Губернато-
ром Иркутской области.»; 

3) дополнить статьей 261 следующего содержания: 
«Статья 261. Почетное звание «Заслуженный рационализатор Иркут-

ской области» 
 
1. Почетное звание «Заслуженный рационализатор Иркутской обла-

сти» присваивается рационализаторам за разработку не менее 25 значи-
тельных рационализаторских предложений, внедрение которых внесло 
существенный вклад в совершенствование производства, повышение про-
изводительности труда, улучшение качества продукции, условий труда и 
техники безопасности, обеспечение научно-исследовательского и учебного 
процесса, ведущим рационализаторскую деятельность на территории Ир-
кутской области не менее десяти лет с момента внедрения первого рацио-
нализаторского предложения. 

2. Почетное звание «Заслуженный рационализатор Иркутской обла-
сти» по представлению Общественного совета по наградам присваивается 
ежегодно не более чем трем гражданам из числа представленных к наг-
раждению. 

Вопрос о присвоении почетного звания «Заслуженный рационализа-
тор Иркутской области» выносится на рассмотрение Общественного сове-
та по наградам один раз в год не позднее чем за три месяца до празднова-
ния Дня изобретателя и рационализатора. 

3. Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный рационализа-
тор Иркутской области» носится на правой стороне груди и располагается 
ниже государственных наград Российской Федерации и Союза Советских 
Социалистических Республик (при их наличии). 

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию 
«Заслуженный рационализатор Иркутской области» утверждается Губер-
натором Иркутской области.»; 

4) статью 31 дополнить частями 32, 33 следующего содержания: 
«32. При представлении к присвоению почетного звания «Заслужен-

ный изобретатель Иркутской области» дополнительно представляются 
список внедренных изобретений, копии актов внедрения, патентов и (или) 
авторских свидетельств на данные изобретения. 

33. При представлении к присвоению почетного звания «Заслужен-
ный рационализатор Иркутской области» дополнительно представляются 
список внедренных рационализаторских предложений и копии докумен-
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тов, подтверждающих факт внедрения данных рационализаторских пред-
ложений.». 

 
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 
29 ноября 2021 года 
№ 114-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/16а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Статья 1 
 
Внести в абзац второй части 1 статьи 1 Закона Иркутской области от 

13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2010, № 26; 2011, № 29, № 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 
2013, № 56, № 4, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 15, т. 1; 2015, № 20, т. 1, 
№ 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 39, т. 1, № 44; 2017, № 56; 
2019, № 7, т. 1, № 22; 2021, № 40, № 45) изменение, заменив слова «Зако-
ном Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Иркутской области»» словами «Законом Ир-
кутской области от 2 апреля 2021 года № 23-ОЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Иркутской области»». 

 
Статья 2 
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 8 июня 2010 года  

№ 35-ОЗ «Об административной ответственности за воспрепятствование 
законной деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2010, № 21, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2013, № 55, т. 2) следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 1 слова «Законом Иркутской области от  
7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека 
в Иркутской области»» заменить словами «Законом Иркутской области от  
2 апреля 2021 года № 23-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Иркутской области»»; 

2) в абзаце первом части 2 слова «Законом Иркутской области от  
7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека 
в Иркутской области»» заменить словами «Законом Иркутской области от  
2 апреля 2021 года № 23-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Иркутской области»». 

 
 
Статья 3 
 
Внести в абзац второй части 6 статьи 2 Закона Иркутской области от  

12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 41, № 46, т. 1; 
2014, № 14; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2019 № 12(В), 14 – 15, т. 1; 
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2021, № 39, № 40, № 42, № 45) изменение, заменив слова «Законом Иркут-
ской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по 
правам человека в Иркутской области»» словами «Законом Иркутской об-
ласти от 2 апреля 2021 года № 23-ОЗ «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Иркутской области»». 

 
Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
29 ноября 2021 года 
№ 115-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменения 
в пункт 8 части 2 статьи 6 
Закона Иркутской области 
«О статусе административ-
ного центра Иркутской об-
ласти» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в  
пункт 8 части 2 статьи 6 Закона Иркутской области «О статусе админи-
стративного центра Иркутской области». 
 

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
 К.Р. Алдаров 

 
 
 
 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/17а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 8 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 6  
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО ЦЕНТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в пункт 8 части 2 статьи 6 Закона Иркутской области  

от 24 декабря 2010 года № 134-ОЗ «О статусе административного центра 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 28, т. 4; 2013, № 5, т. 1; 2015, № 22; 2018, № 64, т. 1; 2021, 
№ 40) изменение, заменив слова «государственного надзора» словами 
«государственного контроля (надзора)». 

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

ликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
29 ноября 2021 года 
№ 116-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муни-
ципальных районов Иркут-
ской области государствен-
ными полномочиями по рас-
чету и предоставлению дота-
ций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности по-
селений, входящих в состав 
муниципального района Ир-
кутской области, бюджетам 
поселений за счет средств 
областного бюджета» 
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
                                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Иркутской области государ-
ственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав му-
ниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет 
средств областного бюджета».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области  Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/19-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО РАСЧЕТУ И  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ 

ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

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

связанные с наделением согласно приложению 1 к настоящему Закону ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской обла-
сти (далее соответственно – органы местного самоуправления, область) 
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в со-
став муниципального района области, бюджетам поселений за счет средств 
областного бюджета. 

 
Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются орга-

ны местного самоуправления 
 
Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципально-
го района области, бюджетам поселений за счет средств областного бюд-
жета  (далее – государственные полномочия). 

 
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий 
 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государ-
ственных полномочий вправе: 

1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществ-
ления государственных полномочий на основании и во исполнение поло-
жений, установленных законодательством; 

2) обращаться в уполномоченный Правительством Иркутской обла-
сти исполнительный орган государственной власти области (далее – упол-
номоченный орган государственной власти области) за оказанием методи-
ческой помощи по вопросам осуществления государственных полномочий; 
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3) в установленном порядке запрашивать и получать от органов 
местного самоуправления поселений информацию, необходимую для осу-
ществления государственных полномочий; 

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

5)  вносить предложения в уполномоченный орган государственной 
власти области об изменении размеров субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам из областного бюджета для осуществления государствен-
ных полномочий, а также по иным вопросам, связанным с осуществлением 
государственных полномочий; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государ-
ственных полномочий обязаны: 

1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с зако-
нодательством, а также в порядке согласно приложению 2 к настоящему 
Закону; 

2) не допускать нецелевое использование финансовых средств, 
предоставленных из областного бюджета на осуществление государствен-
ных полномочий, а также нецелевое использование материальных ресур-
сов, предоставленных за счет средств области на осуществление государ-
ственных полномочий; 

3) представлять в уполномоченный орган государственной власти 
области материалы, документы и отчеты по вопросам осуществления госу-
дарственных полномочий; 

4) исполнять выданные в пределах компетенции письменные пред-
писания уполномоченного органа государственной власти области, иных 
органов государственной власти области об устранении нарушений требо-
ваний законов по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления государствен-
ных полномочий; 

5) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством. 

3. В случае прекращения осуществления государственных полномо-
чий органы местного самоуправления обязаны возвратить области неис-
пользованные финансовые средства, предоставленные из областного бюд-
жета на осуществление государственных полномочий, а также материаль-
ные ресурсы, предоставленные за счет средств области на осуществление 
государственных полномочий. 
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Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти обла-
сти при осуществлении органами местного самоуправления 
государственных полномочий 

 
1. Уполномоченный орган государственной власти области вправе 

в установленном порядке: 
1) запрашивать и получать устную и письменную информацию по 

вопросам осуществления органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий; 

2) давать письменные предписания об устранении нарушений требо-
ваний законов по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления государствен-
ных полномочий; 

3) принимать в пределах своей компетенции нормативные правовые 
акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления го-
сударственных полномочий; 

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных право-
вых актов в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий; 

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством. 

2. Уполномоченный орган государственной власти области обязан: 
1) осуществлять контроль за осуществлением органами местного са-

моуправления государственных полномочий; 
2) разрабатывать и утверждать формы отчетности органов местного 

самоуправления об осуществлении государственных полномочий и дово-
дить их до сведения органов местного самоуправления не позднее чем за 
один месяц до отчетной даты; 

3) оказывать органам местного самоуправления методическую по-
мощь по вопросам осуществления государственных полномочий; 

4) представлять органам местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления по их письменным запросам документы и 
материалы, необходимые для осуществления государственных полномо-
чий; 

5) рассматривать предложения органов местного самоуправления об 
изменении размеров субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления государственных полномочий, а 
также по иным вопросам, связанным с осуществлением государственных 
полномочий; 

6) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством. 

3. Иные органы государственной власти области при осуществлении 
органами местного самоуправления государственных полномочий осу-
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ществляют права и исполняют обязанности в соответствии с законодатель-
ством. 

 
Статья 5. Материальное обеспечение государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления 
 
1. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в 

муниципальную собственность материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления органами местного самоуправления государственных пол-
номочий, перечень подлежащих передаче материальных ресурсов опреде-
ляется исполнительным органом государственной власти области, осу-
ществляющим функции по управлению областной государственной соб-
ственностью. 

Указанный перечень формируется при необходимости такого предо-
ставления материальных ресурсов исполнительным органом государствен-
ной власти области, осуществляющим функции по управлению областной 
государственной собственностью, в соответствии с предложениями орга-
нов местного самоуправления. 

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, контроль 
за использованием материальных ресурсов, предоставленных органам 
местного самоуправления на осуществление государственных полномо-
чий, осуществляет исполнительный орган государственной власти области, 
осуществляющий функции по управлению областной государственной 
собственностью. 

В целях осуществления указанного контроля исполнительный орган 
государственной власти области, осуществляющий функции по управле-
нию областной государственной собственностью, вправе осуществлять 
полномочия, предусмотренные настоящим Законом для уполномоченного 
органа государственной власти области. 

 
Статья 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления 
 
1. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществ-

ляется за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из област-
ного бюджета. 

Указанные субвенции предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Иркутской области. 

2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами 
местного самоуправления государственных полномочий, ежегодно преду-
сматриваются в законе области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период и передаются органам местного 
самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством. 
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3. Использование органами местного самоуправления субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осу-
ществления государственных полномочий, на иные цели не допускается, за 
исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящей части. 

В случае утверждения решением представительного органа муници-
пального района о бюджете дополнительных нормативов отчислений от 
налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений взамен дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений органы местного 
самоуправления вправе в пределах суммы дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений, замененных на дополнительный нор-
матив отчислений от налога на доходы физических лиц, направлять суб-
венции, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для 
осуществления государственных полномочий, на финансирование расход-
ных обязательств муниципального района. 

 
Статья 7. Порядок определения общего объема субвенций, предо-

ставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления государственных полномочий, и пока-
затели (критерии) распределения между муниципальными 
образованиями области общего объема таких субвенций 

 
Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета для осуществления государственных полномочий, 
определяется исходя из суммарного объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государ-
ственных полномочий, рассчитанного в соответствии с порядком согласно 
приложению 3 к настоящему Закону. 

Показателями (критериями) распределения между муниципальными 
образованиями области общего объема субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам из областного бюджета для осуществления государствен-
ных полномочий, являются численность жителей муниципального района, 
расчетная обеспеченность бюджетов поселений, входящих в состав муни-
ципального района, финансовыми средствами для исполнения расходных 
обязательств поселений и количество поселений, входящих в состав муни-
ципального района. 

 
Статья 8. Порядок расчета субвенций (способ расчета нормативов 

для определения общего объема субвенций), предоставля-
емых местным бюджетам из областного бюджета для осу-
ществления государственных полномочий 

 
Расчет субвенций (нормативов для определения общего объема суб-

венций), предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для 
осуществления государственных полномочий, производится в соответ-
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ствии с порядком (способом) согласно приложению 3 к настоящему Зако-
ну. 

 
 
Статья 9. Порядок отчетности органов местного самоуправления об 

осуществлении государственных полномочий 
 
1. При осуществлении государственных полномочий органы местно-

го самоуправления представляют в уполномоченный орган государствен-
ной власти области: 

1) отчет об использовании финансовых средств, предоставленных из 
областного бюджета на осуществление государственных полномочий, по 
форме и в сроки, установленные уполномоченным органом государствен-
ной власти области; 

2) иные сведения, необходимые для контроля за осуществлением ор-
ганами местного самоуправления государственных полномочий. 

2. В случае прекращения осуществления государственных полномо-
чий отчет об использовании финансовых средств, предоставленных из об-
ластного бюджета на осуществление государственных полномочий, пред-
ставляется органами местного самоуправления в уполномоченный орган 
государственной власти области в течение месяца со дня вступления в си-
лу закона области о прекращении осуществления органами местного само-
управления государственных полномочий. 

 
Статья 10. Порядок осуществления органами государственной власти 

области контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления государственных полномочий 

 
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

государственных полномочий осуществляют уполномоченный орган госу-
дарственной власти области, исполнительный орган государственной вла-
сти области, осуществляющий государственный финансовый контроль. 

Иные органы государственной власти области осуществляют кон-
троль за осуществлением органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий в соответствии с законодательством. 

2. Уполномоченный орган государственной власти области осу-
ществляет контроль в следующих формах: 

1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправ-
ления по осуществлению государственных полномочий; 

2) истребование и получение необходимой информации и докумен-
тов, связанных с осуществлением государственных полномочий, в том 
числе муниципальных правовых актов, принимаемых по вопросам осу-
ществления государственных полномочий; 
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3) рассмотрение отчетов органов местного самоуправления об ис-
пользовании финансовых средств, предоставленных из областного бюдже-
та на осуществление государственных полномочий; 

4) иные формы, установленные законодательством. 
 
Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий 
 
1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится в следующих случаях: 
1) существенное изменение условий осуществления государствен-

ных полномочий в результате принятия органами государственной власти 
нормативного правового акта; 

2) повторное нецелевое использование органами местного само-
управления финансовых средств, предоставленных из областного бюджета 
на осуществление государственных полномочий; 

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

2. Органы местного самоуправления вправе отказаться от осуществ-
ления государственных полномочий в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами. 

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий производится в порядке, установленном за-
конодательством. 

 
Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления за 

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

ществление государственных полномочий в пределах предоставленных 
муниципальным образованиям области на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств. 

2. Органы местного самоуправления несут ответственность за ненад-
лежащее осуществление государственных полномочий в порядке, преду-
смотренном законодательством. 

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

полномочиями на неограниченный срок. 
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Статья 14. Заключительные положения 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области                     
 И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
30 ноября 2021 года 
№ 121-ОЗ 
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Приложение 1  
к Закону Иркутской области 
от 30 ноября 2021 года 
№ 121-ОЗ 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов Ир-
кутской области государственными пол-
номочиями по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района Иркутской 
области, бюджетам поселений за счет 
средств областного бюджета» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

  

муниципальных районов Иркутской области, органы местного  
самоуправления которых наделяются государственными полномочиями  
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной  

обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района  
Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств  

областного бюджета 
 

1. Аларский муниципальный район Иркутской области. 
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» Иркутской области. 
7. Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской обла-

сти. 
8. Муниципальное образование «Заларинский район». 
9. Зиминский муниципальный район Иркутской области. 
10. Иркутское районное муниципальное образование. 
11. Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области. 
12. Муниципальное образование «Катангский район». 
13. Муниципальное образование «Качугский район» Иркутской обла-

сти. 
14. Киренский район Иркутской области. 
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». 
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20. Ольхонский муниципальный район Иркутской области. 
21. Осинский муниципальный район Иркутской области. 
22. Слюдянский муниципальный район Иркутской области. 
23. Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район 

Иркутской области». 
24. Муниципальное образование «Тулунский район» Иркутской обла-

сти. 
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» Ир-

кутской 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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Приложение 2  
к Закону Иркутской области 

   от 30 ноября 2021 года 
   № 121-ОЗ 

 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных райо-
нов Иркутской области государствен-
ными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности по-
селений, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области, 
бюджетам поселений за счет средств 
областного бюджета» 

 
ПОРЯДОК 

  

осуществления органами местного самоуправления муниципальных  
районов Иркутской области государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  

поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета 

 
1. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из областного 

бюджета для осуществления государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений, входящих в состав муниципального района Иркутской области 
(далее соответственно – дотации, муниципальный район), бюджетам посе-
лений за счет средств областного бюджета, распределяются бюджетам по-
селений, входящих в состав муниципального района, в соответствии с ме-
тодикой расчета органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов размера дотаций бюджетам поселений согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. 

2. Дотации бюджетам поселений, рассчитанные в соответствии с 
пунктом 1 настоящего Порядка, включаются в состав дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых из бюдже-
та муниципального района, и утверждаются решением представительного 
органа муниципального района о бюджете. 

3. Допускается утверждение на плановый период не распределенного 
между поселениями объема дотаций, рассчитанного в соответствии с 
пунктом 1 настоящего Порядка, в размере не более 20 процентов общего 
объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового пери-
ода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвер-
жденного на второй год планового периода. 



 

50 

4. При составлении и (или) утверждении бюджета муниципального 
района по согласованию с представительными органами поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, дотации, рассчитанные в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего Порядка, могут быть полностью или ча-
стично заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 
поселений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению 
с территории соответствующего поселения в бюджет муниципального 
района. 

Указанный дополнительный норматив рассчитывается в соответ-
ствии с методикой расчета дополнительных нормативов отчислений от 
налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. 

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц в бюджеты поселений утверждаются решением представитель-
ного органа муниципального района о бюджете. 

5. Финансовый орган муниципального района заключает с главами 
местных администраций (руководителями исполнительно-распорядитель-
ных органов) поселений, получающих дотации, рассчитанные в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего Порядка, и (или) доходы по заменяющим 
указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов поселения. 

Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, и требования к указанным соглашениям устанавлива-
ются Правительством Иркутской области. Меры ответственности за нару-
шение порядка и сроков заключения указанных соглашений и за невыпол-
нение органами местного самоуправления обязательств, возникающих из 
таких соглашений, устанавливаются Правительством Иркутской области и 
применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения со-
ответствующим поселением обязательств в отчетном финансовом году. 
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Приложение 1  
к Порядку осуществления органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов Иркутской области госу-
дарственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселе-
ний, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, бюджетам 
поселений за счет средств областного 
бюджета 

 
МЕТОДИКА 

  

расчета органами местного самоуправления муниципальных районов  
Иркутской области размера дотаций на выравнивание бюджетной  

обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района  
Иркутской области, бюджетам поселений  

 
Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний, входящих в состав муниципального района Иркутской области (далее 
соответственно – дотации, муниципальный район), бюджетам поселений из 
бюджета муниципального района j-му поселению (Д ) рассчитывается исхо-
дя из расчетной обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района, финансовыми средствами для исполнения расход-
ных обязательств поселений по следующей формуле (при условии, что (П − Р )<0): 

 Д = × П Р∑ П Р  

,

 

 
где  – общий объем субвенции, предоставляемой бюджету муници-

пального района из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за 
счет средств областного бюджета, определяемый в соответствии с приложе-
нием 3 к настоящему Закону; П  – расчетный объем доходных источников, которые могут быть 
направлены j-м поселением на исполнение расходных обязательств, опреде-
ляемый в порядке, установленном представительным органом муниципаль-
ного района в решении о бюджете; Р  – расчетный объем расходных обязательств j-го поселения, опреде-
ляемый в порядке, установленном представительным органом муниципаль-
ного района в решении о бюджете. 
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При определении расчетного объема доходных источников поселений 
и расчетного объема расходных обязательств поселений могут быть учтены 
источники финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Расчетные объемы доходных источников поселений и расчетные объе-
мы расходных обязательств поселений не являются планируемыми или ре-
комендуемыми показателями, определяющими доходы и расходы бюджетов 
поселений, и используются только для расчета в целях распределения меж-
бюджетных трансфертов. 
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Приложение 2  
к Порядку осуществления орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных районов Иркут-
ской области государственных 
полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркут-
ской области, бюджетам поселе-
ний за счет средств областного 
бюджета 

 

МЕТОДИКА 
 

расчета дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы  
физических лиц в бюджеты поселений 

 
Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физиче-

ских лиц в бюджеты поселений рассчитывается по следующей формуле:  
 

НДФЛ = ДПДНДФЛ × 100  %  , 
 

при этом 
 НДФЛ ≤  НДФЛ( )

 ,  

 
где НДФЛ – дополнительный норматив отчислений в бюджет j-го 

поселения от налога на доходы физических лиц; Д  – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области 
(далее – муниципальный район), бюджетам поселений из бюджета муни-
ципального района j-му поселению (далее – дотация) (часть размера дота-
ции), рассчитываемый согласно приложению 1 к Порядку осуществления 
органами местного самоуправления муниципальных районов Иркутской 
области государственных полномочий по расчету и предоставлению дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений 
за счет средств областного бюджета; НДФЛ( )– максимально возможный дополнительный норматив 
отчислений от налога на доходы физических лиц, не превышающий нор-
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матив отчислений, установленный бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и законами Иркутской области, от налога на доходы фи-
зических лиц в бюджет муниципального района с территории j-го поселе-
ния; ПДНДФЛ – согласованный с органами местного самоуправления j-го 
поселения в порядке, установленном финансовым органом муниципально-
го района, в состав которого входит j-е поселение, прогнозируемый объем 
поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный 
бюджет Иркутской области с территории j-го поселения. 
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Приложение 3  
к Закону Иркутской области 
от 30 ноября 2021 года 
№ 121-ОЗ 
«О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных райо-
нов Иркутской области государ-
ственными полномочиями по расче-
ту и предоставлению дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркутской 
области, бюджетам поселений за 
счет средств областного бюджета» 

 
ПОРЯДОК 

  

расчета субвенций (способ расчета нормативов для определения общего 
объема субвенций), предоставляемых местным бюджетам из областного 
бюджета для осуществления государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  

поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета 

 
1. Размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

района из областного бюджета для осуществления государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального райо-
на Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного 
бюджета (С ) (далее соответственно – субвенция, государственные полно-
мочия, муниципальный район), рассчитывается исходя из численности жи-
телей в расчете на одного жителя и расчетной обеспеченности бюджетов 
поселений, входящих в состав муниципального района, финансовыми 
средствами для исполнения расходных обязательств поселений по следу-
ющей формуле: 

 С = С1 +  С2 + С3  , 
 

где С1 – часть субвенции, определяемая исходя из численности жи-
телей i-го муниципального района в расчете на одного жителя, в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящего Порядка; С2  – часть субвенции, определяемая исходя из расчетной обеспе-
ченности бюджетов поселений, входящих в состав i-го муниципального 
района, финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств 
поселений, в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка; 
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С3  – часть субвенции на оплату труда муниципальных служащих  
i-го муниципального района для осуществления государственных полно-
мочий в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

2. Часть субвенции, определяемая исходя из численности жителей  
i-го муниципального района в расчете на одного жителя (С1 ), рассчитыва-
ется по следующей формуле: 

 С1 = Добщ × Н∑ Н  , 
 
где Добщ – общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений, определяемый в соответствии с порядком распре-
деления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
являющимся приложением 1 к Закону Иркутской области от 22 октября 
2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчис-
лений доходов в местные бюджеты»; Н – численность постоянного населения i-го муниципального района 
по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность насе-
ления». 

3. Часть субвенции, определяемая исходя из расчетной обеспеченно-
сти бюджетов поселений, входящих в состав i-го муниципального района, 
финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств поселе-
ний (С2 ), рассчитывается по следующей формуле (при условии, что  (П − Р )<0): 

 С2 = С     ∑П ∑Р Д∑ С ∑П ∑Р ∑ Д ×  , 
 
где П – расчетный объем доходных источников, которые могут быть 

направлены j-м поселением, входящим в состав i-го муниципального райо-
на, на исполнение расходных обязательств, определяемый в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом Правительства Иркутской обла-
сти, принятым до внесения в Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти проекта закона Иркутской области об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период; Р  – расчетный объем расходных обязательств j-го поселения, вхо-
дящего в состав i-го муниципального района, определяемый в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Правительства Иркутской 
области, принятым до внесения в Законодательное Собрание Иркутской 
области проекта закона Иркутской области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период; Д – общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений, входящих в состав i-го муниципального района, опреде-
ляемый в соответствии с порядком определения общего объема и распре-
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деления между муниципальными образованиями Иркутской области дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района, являющимся приложением 9 к Закону Иркутской 
области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах 
и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»; П  – расчетный объем доходных источников, которые могут быть 
направлены поселениями, входящими в состав i-го муниципального райо-
на, на исполнение расходных обязательств, определяемый в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом Правительства Иркутской обла-
сти, принятым до внесения в Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти проекта закона Иркутской области об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период; Р  – расчетный объем расходных обязательств поселений, входящих 
в состав i-го муниципального района, определяемый в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Правительства Иркутской области, 
принятым до внесения в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

При определении расчетного объема доходных источников поселе-
ний и расчетного объема расходных обязательств поселений могут быть 
учтены источники финансирования дефицита местного бюджета в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 – объем субвенции, распределяемой исходя из расчетной обеспе-
ченности бюджетов поселений, входящих в состав муниципального райо-
на, финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств по-
селений. 

Объем субвенции, распределяемой исходя из расчетной обеспечен-
ности бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, 
финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств поселе-
ний  ( ), может быть увеличен при исполнении областного бюджета в те-
чение финансового года. 

Расчетные объемы доходных источников поселений и расчетные 
объемы расходных обязательств поселений не являются планируемыми 
или рекомендуемыми показателями, определяющими доходы и расходы 
бюджетов поселений, и используются только для расчета в целях распре-
деления межбюджетных трансфертов. 

4. Часть субвенции на оплату труда муниципальных служащих i-го 
муниципального района для осуществления государственных полномочий 
(С3 ) рассчитывается по следующей формуле: 

 С3 = О×Ф×НВ × 8 ч.× Т × 12 мес.× Кi , 
 
где О – средний должностной оклад муниципального служащего, ис-

полняющего государственные полномочия; 
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Ф – количество должностных окладов, учитываемых при формиро-
вании расходов областного бюджета на очередной финансовый год на 
оплату труда муниципальных служащих, исполняющих государственные 
полномочия; Н – начисления на оплату труда, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; В – норма рабочего времени в год при 40-часовой рабочей неделе на 
очередной финансовый год; Т – отношение общего объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, определяемого в соответствии с порядком рас-
пределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний, являющимся приложением 1 к Закону Иркутской области от 22 ок-
тября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты», к суммарному объему части 
субвенции, определяемой исходя из численности жителей i-го муници-
пального района в расчете на одного жителя, и части субвенции, определя-
емой исходя из расчетной обеспеченности бюджетов поселений, входящих 
в состав i-го муниципального района, финансовыми средствами для ис-
полнения расходных обязательств поселений, на очередной финансовый 
год; Кi – количество поселений, входящих в состав i-го муниципального 
района. 

Средний должностной оклад муниципального служащего, исполня-
ющего государственные полномочия (О), определяется суммированием 
долей должностных окладов согласно следующей схеме: 

 

Наименование должности 
муниципальной службы 

% 

Главный специалист 1 

Ведущий специалист 1 

Специалист I категории 44 

Специалист II категории 34 

Специалист 20 

Итого: 100 

 
Норматив формирования годового фонда оплаты труда на содержа-

ние муниципальных служащих, исполняющих государственные полномо-
чия, применяется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
определяющими формирование фонда оплаты труда. 
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Нормативный годовой фонд оплаты труда формируется с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области, 
установленных федеральными и областными нормативными правовыми 
актами. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в  
часть 4 статьи 3 Закона Иркут-
ской области «О представле-
нии гражданами, претендую-
щими на замещение муници-
пальной должности, лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера и проверке досто-
верности и полноты представ-
ленных ими сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера» 
 
 

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 4 статьи 3 Закона Иркутской области «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, заме-
щающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке досто-
верности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера». 
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2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/21а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 4 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ,  
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ДОЛЖНОСТИ, ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,  

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО  
ХАРАКТЕРА И ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ  

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИМИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,  
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО  

ХАРАКТЕРА» 
 

Статья 1 
 
Внести в часть 4 статьи 3 Закона Иркутской области от 7 ноября  

2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 
представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2017, № 54; 2019, № 13; 2020, № 26, № 31; 
2021, № 40, № 42) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«4. Представленные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, сообщение регистрируются в 
уполномоченном органе в день поступления справки (сообщения) в упол-
номоченный орган в порядке очередности исходя из даты и времени их по-
ступления.». 

 
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 
29 ноября 2021 года 
№ 118-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в ста-
тью 10 Закона Иркутской об-
ласти «Об отдельных вопро-
сах осуществления стратеги-
ческого планирования в Ир-
кутской области»  
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста-
тью 10 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах осуществления 
стратегического планирования в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/23а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в статью 10 Закона Иркутской области от 5 декабря 2014 года  

№ 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического пла-
нирования в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2014, № 17; 2018, № 5; Областная, 2021, 15 октября) 
изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 10. Схема территориального планирования двух и более 
субъектов Российской Федерации, схема территориаль-
ного планирования Иркутской области 

 
Схема территориального  планирования двух и более субъектов Рос-

сийской Федерации, схема территориального планирования Иркутской об-
ласти разрабатываются в соответствии с требованиями Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 28 июня  
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации».». 

 

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

ликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области                     
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
29 ноября 2021 года 
№ 119-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области 
«Об отдельных вопросах 
охраны окружающей среды 
в Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в 
Иркутской области». 
 

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 

 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/25а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 11 июня 2008 года № 23-оз  

«Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 43,  
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  
№ 13, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 46, т. 2; 2014, № 10, № 14, № 15, т. 1; 2015, 
№ 27; 2016, № 43) следующие изменения: 

1) в статье 4: 
в пункте 131 слова «экологическому надзору» заменить словами 

«экологическому контролю (надзору)»; 
дополнить пунктом 132 следующего содержания: 
«132) утверждение положения о региональном государственном эко-

логическом контроле (надзоре)»; 
2) в индивидуализированном заголовке главы 4 слова «ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ НАДЗОР» заменить словами «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
(НАДЗОР)»; 

3) статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Региональный государственный экологический контроль 

(надзор) 
 
Региональный государственный экологический контроль (надзор) 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному го-
сударственному экологическому контролю (надзору), осуществляется ис-
полнительным органом государственной власти области, уполномоченным 
Правительством Иркутской области, в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством.»; 

4) в статье 131 слова «экологическому надзору» заменить словами 
«экологическому контролю (надзору)». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области                    

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

 
О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменений 
в статьи 6 и 161 Закона Ир-
кутской области «Об особо 
охраняемых природных 
территориях и иных особо 
охраняемых территориях 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 6 и 161 Закона Иркутской области «Об особо охраняемых природных 
территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области». 
 

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

 
 
 
 

 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/26а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 161 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И 

ИНЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об 

особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых тер-
риториях в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 2013, № 52, т. 2; 2014, 
№ 10; 2015, № 31; 2016, № 44; 2021, № 39) следующие изменения: 

1) пункт 12 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«12) обеспечение регионального государственного контроля (надзо-

ра) в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения, в том числе утверждение положения о 
нем;»; 

2) статью 161 изложить в следующей редакции: 
«Статья 161. Региональный государственный контроль (надзор) в об-

ласти охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения 

 
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения осуществляется в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством.». 

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

ликования. 
 

 
Губернатор Иркутской области                    

И.И. Кобзев 
 

г. Иркутск 
29 ноября 2021 года 
№ 117-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О назначении на должность 
мирового судьи Иркутской 
области 

 

  
 
Рассмотрев представление и.о. председателя Иркутского областного 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области впер-

вые на срок полномочий три года Суханову Анну Юрьевну (судебный уча-
сток № 23, Ленинский район г. Иркутска). 

 
2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова-

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                      
 К.Р. Алдаров 

г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О привлечении к исполне-
нию обязанностей мирового 
судьи Иркутской области 
Маничевой С.С. 

 
 
Рассмотрев представление и.о. председателя Иркутского областного 

суда Корнюшиной Л.Г. о привлечении к исполнению обязанностей миро-
вого судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризую-
щими документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка № 60 г. Зимы и Зиминского района Иркутской 
области в связи с наличием вакансии по должности мирового судьи сроком 
до одного года Маничеву Светлану Сергеевну – заместителя председателя 
Саянского городского суда Иркутской области в отставке. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
  

 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 
 
Рассмотрев представление и.о. председателя Иркутского областного 

суда Корнюшиной Л.Г. о привлечении к исполнению обязанностей миро-
вого судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризую-
щими документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка № 41 Центрального района г. Братска Иркут-
ской области на период вакантной должности мирового судьи сроком до 
одного года Скрыпаль Галину Ивановну – мирового судью Иркутской об-
ласти судебного участка № 39 Центрального района г. Братска Иркутской 
области, пребывающую в почетной отставке. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                      
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 
О привлечении к исполне-
нию обязанностей мирового 
судьи Иркутской области 
Худяковой Ж.И. 

 
 
Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка № 49 Падунского и Правобережного районов   
г. Братска Иркутской области в связи с наличием вакансии по должности 
мирового судьи сроком до одного года Худякову Жанну Ивановну – миро-
вого судью Иркутской области судебного участка № 50 Падунского и 
Правобережного районов г. Братска Иркутской области, пребывающую в 
отставке. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
О внесении изменений в Рег-
ламент Законодательного Со-
брания Иркутской области 

 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 ок-

тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», статьей 86 Регламента Законо-
дательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Ир-
кутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти следующие изменения: 
1) в статье 6: 
часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) осуществляют рассмотрение по существу жалоб на действия 

(бездействие) Контрольно-счетной палаты Иркутской области, поступив-
ших в Законодательное Собрание от органов государственной власти Ир-
кутской области, иных государственных органов Иркутской области, орга-
нов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов 
местного самоуправления и муниципальных органов муниципальных об-
разований Иркутской области, организаций, в отношении которых осу-
ществляется (осуществлялся) внешний государственный финансовый кон-
троль, а также от должностных лиц указанных органов и организаций (да-
лее – проверяемые органы, организации и их должностные лица).»; 

в части 3: 
в пункте 1: 
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 
«- внесение в Законодательное Собрание предложений о кандидату-

рах на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области;»; 

дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержа-
ния: 

«- предварительное рассмотрение кандидатур на должности предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области; кандидатур на должности 
мировых судей Иркутской области, Уполномоченного по правам человека 
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в Иркутской области, Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области; кандидатур в члены Общественной палаты Иркутской области, 
утверждаемых Законодательным Собранием; представителей обществен-
ности в квалификационной коллегии судей Иркутской области, представи-
телей Законодательного Собрания в квалификационной комиссии при Ад-
вокатской палате Иркутской области, сенатора Российской Федерации – 
представителя от Законодательного Собрания Иркутской области; членов 
Избирательной комиссии Иркутской области;»; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Комиссия по контрольной деятельности помимо полномочий, 

указанных в части 1 настоящей статьи, взаимодействует с Контрольно-
счетной палатой Иркутской области по вопросам осуществления контроля 
за исполнением областного бюджета, соблюдением установленного поряд-
ка формирования областной государственной собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности), оценкой эффективности 
формирования такой собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью, организует процедуру рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) Контрольно-счетной палаты Иркутской области, поступив-
ших в Законодательное Собрание от проверяемых органов, организаций и 
их должностных лиц, а также рассматривает вопросы, связанные с проти-
водействием коррупции по направлениям деятельности комиссии.»; 

2) в статье 12: 
в части 10 после слов «первый заместитель Губернатора Иркутской 

области – Председатель Правительства Иркутской области,» дополнить 
словами «первый заместитель Председателя Правительства Иркутской об-
ласти,», слова «министры области, заместители Губернатора Иркутской 
области» заменить словами «министры области»; 

в части 113 слова «Иркутской области» исключить; 
3) абзац второй части 3 статьи 18 после слов «первый заместитель 

Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской 
области,» дополнить словами «первый заместитель Председателя Прави-
тельства Иркутской области,»; 

4)  наименование главы 7 изложить в следующей редакции: 
«Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ОБСУЖДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

И ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»; 

5) в статье 27: 
в части 1: 
абзац первый дополнить словами «или общественные обсуждения»; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Решение о проведении публичных слушаний или общественных об-

суждений принимает коллегия Законодательного Собрания по предложе-
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нию комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству (далее в настоящей главе – комитет по 
бюджету). В случае принятия решения о проведении публичных слушаний 
коллегией Законодательного Собрания определяется место и время их 
проведения. В случае принятия решения о проведении общественных об-
суждений коллегией Законодательного Собрания определяется срок и по-
рядок их проведения.»; 

абзац первый части 2 дополнить предложением следующего содер-
жания: «Информация о сроке и порядке проведения общественных обсуж-
дений размещается на официальном сайте Законодательного Собрания в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах 
массовой информации не позднее чем за семь календарных дней до начала 
их проведения.»; 

6)  часть 3 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«3. По итогам публичных слушаний или общественных обсуждений 

формируются предложения и замечания по проекту областного бюджета 
или годовому отчету об исполнении областного бюджета. 

В рамках публичных слушаний предложения и замечания озвучива-
ются участниками устно либо представляются в письменном виде в коми-
тет по бюджету.  

В рамках общественных обсуждений предложения и замечания 
представляются в Законодательное Собрание в письменном либо в элек-
тронном виде. 

Предложения и замечания по проекту областного бюджета или годо-
вому отчету об исполнении областного бюджета рассматриваются комите-
том по бюджету, направляются Губернатору Иркутской области и дово-
дятся до сведения депутатов Законодательного Собрания на заседании За-
конодательного Собрания перед рассмотрением проекта закона области об 
областном бюджете на очередной финансовый год или проекта закона об-
ласти об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год. 

Предложения и замечания по проекту областного бюджета или годо-
вому отчету об исполнении областного бюджета, полученные по итогам  
общественного обсуждения, также размещаются на официальном сайте 
Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» не позднее чем через семь календарных дней после оконча-
ния их проведения.»; 

7) часть 1 статьи 35 после слов «первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области,» 
дополнить словами «первый заместитель Председателя Правительства Ир-
кутской области,»; 

8) часть 1 статьи 95 изложить в следующей редакции: 
«1. Ежегодно не позднее 30 марта текущего года председатель Кон-

трольно-счетной палаты Иркутской области представляет в Законодатель-
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ное Собрание отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области за прошедший год.»; 

9) индивидуализированный заголовок главы 26 дополнить словами 
«, ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

10) в статье 113: 
дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. Кандидатура первого заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области должна быть внесена Губернатором Иркутской области 
на согласование в Законодательное Собрание не позднее чем через месяц 
соответственно со дня назначения на должность первого заместителя Гу-
бернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской 
области или досрочного прекращения полномочий первого заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области.»; 

в части 3 слова «и о согласовании назначения на должность первого 
заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правитель-
ства Иркутской области» заменить словами «, на должность первого заме-
стителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области и на должность первого заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области»; 

часть 4 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской об-
ласти – Председателя Правительства Иркутской области» дополнить сло-
вами «, представление Губернатора Иркутской области о согласовании 
кандидатуры для назначения на должность первого заместителя Председа-
теля Правительства Иркутской области»; 

11)  статью 114 дополнить частями 7 – 9 следующего содержания: 
«7. Губернатор Иркутской области представляет кандидатуру для 

назначения на должность первого заместителя Председателя Правитель-
ства Иркутской области на заседании Законодательного Собрания. 

8. Кандидат для назначения на должность первого заместителя Пред-
седателя Правительства Иркутской области представляет в Законодатель-
ное Собрание программу основных направлений своей деятельности, по-
сле чего отвечает на вопросы депутатов Законодательного Собрания в те-
чение времени, определенного Законодательным Собранием. 

9. После ответов на вопросы по предложению депутатов Законода-
тельного Собрания и решению Законодательного Собрания проводится 
обсуждение кандидатуры, представленной для назначения на должность 
первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области.»; 

12) в статье 115: 
дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. Решение Законодательного Собрания о согласовании кандидату-

ры для назначения на должность первого заместителя Председателя Пра-
вительства Иркутской области принимается тайным голосованием боль-
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шинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания и оформляется постановлением Законодательного Собрания.»; 

часть 3 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской об-
ласти – Председателя Правительства Иркутской области» дополнить сло-
вами «, на должность первого заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области»; 

13) в статье 116: 
дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. В случае отклонения Законодательным Собранием представлен-

ной кандидатуры для назначения на должность первого заместителя Пред-
седателя Правительства Иркутской области Губернатор Иркутской обла-
сти не позднее чем через четыре месяца со дня отклонения вносит повтор-
ное представление о кандидатуре.»; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Повторное представление кандидатур для назначения на долж-

ность первого заместителя Губернатора Иркутской области, на должность 
первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Пра-
вительства Иркутской области, на должность первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Иркутской области, их обсуждение и принятие ре-
шения Законодательного Собрания о согласовании кандидатур для назна-
чения на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области, 
на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области, на должность первого 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области осуществля-
ются в порядке, предусмотренном настоящей главой.»; 

14) в части 1 статьи 119 слова «политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответ-
ствии с законом Иркутской области о выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Иркутской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации,» исключить; 

15)  главу 29 изложить в следующей редакции: 
«Глава 29. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТУР  

НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ  
ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  
АУДИТОРОВ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ  

ОБЛАСТИ И ПОРЯДОК ВОЗЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ  

ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА АУДИТОРА  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Статья 126 
 
1. Предложения о кандидатурах на должности председателя Кон-

трольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контрольно-
счетной палаты Иркутской области вносятся в Законодательное Собрание 
в соответствии с законом области, определяющим порядок организации, 
деятельности и полномочия Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти, с приложением следующих документов: 

1) подлинник либо заверенная надлежащим образом копия докумен-
та о высшем образовании кандидата для назначения на соответствующую 
государственную должность области (далее – кандидат); 

2) заверенная надлежащим образом копия трудовой книжки (при 
наличии) или сведения о трудовой деятельности кандидата; 

3) собственноручно заполненная и подписанная анкета, которая 
представляется по форме, установленной для поступления гражданина на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации, с прило-
жением фотографии; 

4) письменное согласие кандидата на назначение с указанием соот-
ветствующей государственной должности области; 

5) письменное согласие кандидата на обработку персональных дан-
ных. 

2. Предложения о кандидатурах на вакантные должности председа-
теля Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области, которые образованы в случа-
ях, не связанных с истечением срока полномочий или досрочным осво-
бождением от соответствующих государственных должностей области, 
вносятся в Законодательное Собрание в срок не позднее 15 рабочих дней 
со дня принятия постановления Законодательного Собрания о введении 
государственной должности области заместителя председателя Контроль-
но-счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной па-
латы Иркутской области; об освобождении от должности (прекращении 
полномочий) лица, замещавшего соответствующую государственную 
должность области, с приложением документов, предусмотренных ча- 
стью 1 настоящей статьи. 

3. Заседание комитета по законодательству о государственном стро-
ительстве области и местном самоуправлении назначается не ранее: 

1) истечения соответствующего срока внесения предложений о кан-
дидатурах на должности заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области; 

2) поступления заключения Счетной палаты Российской Федерации 
о соответствии (несоответствии) кандидатуры (кандидатур) на должность 
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председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области квалифика-
ционным требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февра-
ля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» (далее – квалификационные требования). 

 
Статья 127 
 
1. Кандидат на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти вправе заявить самоотвод до принятия Законодательным Собранием 
решения о его назначении. Если кандидат заявил самоотвод, голосование 
по его кандидатуре не проводится. 

2. Решение Законодательного Собрания о назначении на должности 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области по итогам открытого го-
лосования оформляется постановлением Законодательного Собрания. 

Результаты предварительного (рейтингового) голосования, а также 
голосования по кандидатам, не получившим установленного числа голосов 
депутатов Законодательного Собрания, оформляются протокольно. 

 
Статья 128 
 
1. В целях получения заключения Счетной палаты Российской Феде-

рации о соответствии кандидатуры (кандидатур) на должность председате-
ля Контрольно-счетной палаты Иркутской области квалификационным 
требованиям председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
в течение трех рабочих дней со дня истечения срока внесения предложе-
ний о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной пала-
ты Иркутской области направляет в Счетную палату Российской Федера-
ции обращение о предоставлении заключения с приложением копий доку-
ментов, указанных в пунктах 1, 2, 5 части 1 статьи 126 настоящего Регла-
мента, а также в случае поступления предложения о назначении лица, ра-
нее замещавшего должность председателя Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области, информации о результатах рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
поступивших в Законодательное Собрание от проверяемых органов, орга-
низаций и их должностных лиц в соответствии с Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований». 
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2. По запросу Счетной палаты Российской Федерации Законодатель-
ное Собрание представляет иные документы (материалы), необходимые 
для получения заключения о соответствии кандидатуры (кандидатур) на 
должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области 
квалификационным требованиям. 

 
Статья 129 
 
1. Комитет по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении: 
рассматривает поступившие документы и обсуждает предложения о 

кандидатурах на должности председателя Контрольно-счетной палаты Ир-
кутской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти; 

проверяет отсутствие установленных Федеральным законом от  
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» оснований, препятствующих назначению 
на должности председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области; 

проверяет соответствие кандидатов на должности заместителя пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области квалификационным требова-
ниям, в том числе путем проверки документов, внесенных в соответствии с 
частью 1 статьи 126 настоящего Регламента, а также в форме индивиду-
ального собеседования с кандидатом в целях проверки знаний, предусмот-
ренных пунктом 3 части 1 статьи 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». Примерный перечень вопросов, необходимых для 
проверки соответствия кандидатов на должности заместителя председате-
ля Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контроль-
но-счетной палаты Иркутской области квалификационным требованиям, 
утверждается распоряжением председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области и размещается на официальном сайте Законодательно-
го Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в случае поступления предложения о назначении лица, ранее заме-
щавшего должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области, проводит анализ результатов рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) Контрольно-счетной палаты Иркутской области; 

в случае поступления предложения о назначении лица, ранее заме-
щавшего должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
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Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти, проводит анализ результатов рассмотрения жалоб на действия (без-
действие) Контрольно-счетной палаты Иркутской области, содержащих 
сведения об участии в обжалуемом действии (бездействии) соответствую-
щего кандидата. 

2. На заседание комитета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении приглашаются кандида-
ты на должности председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 

3. Члены комитета по законодательству о государственном строи-
тельстве области и местном самоуправлении вправе задавать вопросы кан-
дидатам на должности председателя Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Ир-
кутской области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти.  

4. В случае установления несоответствия кандидата на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области квалификационным тре-
бованиям и (или) выявления обстоятельств, препятствующих назначению 
на соответствующую государственную должность области, комитет по за-
конодательству о государственном строительстве области и местном само-
управлении принимает одно из решений, предусмотренных абзацами чет-
вертым – шестым части 5 настоящей статьи, и предложение по данной 
кандидатуре не выносится на рассмотрение Законодательного Собрания.  

В случае отсутствия иных кандидатов для назначения на должности 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области предложения о кандида-
турах на соответствующие государственные должности области вносятся в 
срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия одного из решений, 
предусмотренных абзацами четвертым – шестым части 5 настоящей ста-
тьи. 

5. По результатам рассмотрения документов и обсуждения предло-
жений о кандидатурах на должности председателя Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области, заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области комитет по законодательству о государственном строитель-
стве области и местном самоуправлении принимает по каждой кандидату-
ре одно из следующих решений: 

об отсутствии обстоятельств, препятствующих назначению на долж-
ность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, о 
наличии (отсутствии) обоснованных жалоб на действия (бездействие) Кон-
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трольно-счетной палаты Иркутской области и внесении предложения о 
кандидатуре на рассмотрение Законодательного Собрания; 

о соответствии кандидатов на должности заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контрольно-
счетной палаты Иркутской области квалификационным требованиям, об 
отсутствии обстоятельств, препятствующих назначению на должности за-
местителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области, о наличии (от-
сутствии) обоснованных жалоб на действия (бездействие) Контрольно-
счетной палаты Иркутской области и внесении предложений о кандидату-
рах на рассмотрение Законодательного Собрания; 

о выявлении обстоятельств, препятствующих назначению на долж-
ность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области; 

об отказе во внесении кандидатуры для назначения на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области на рассмот-
рение Законодательного Собрания в случае поступления заключения 
Счетной палаты Российской Федерации о несоответствии указанной кан-
дидатуры квалификационным требованиям; 

о несоответствии кандидатов на должности заместителя председате-
ля Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контроль-
но-счетной палаты Иркутской области квалификационным требованиям, 
выявлении обстоятельств, препятствующих назначению на должности за-
местителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 

 
Статья 130 
 
1. Рассмотрение на заседании Законодательного Собрания вопроса о 

назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты Ир-
кутской области начинается с доклада председателя комитета по законода-
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ-
лении, в котором он информирует о заключении Счетной палаты Россий-
ской Федерации о соответствии кандидатуры (кандидатур) на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области квалифика-
ционным требованиям, об отсутствии обстоятельств, препятствующих 
назначению на должность председателя Контрольно-счетной палаты Ир-
кутской области, о наличии (отсутствии) обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 

2. После доклада председателя комитета по законодательству о госу-
дарственном строительстве области и местном самоуправлении представи-
телям субъектов, внесших предложения о кандидатурах на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, и кандида-
там предоставляется соответственно слово для выступлений и ответов на 
задаваемые депутатами Законодательного Собрания вопросы. 

3. После обсуждения предложенных кандидатур проводится откры-
тое голосование о назначении на должность председателя Контрольно-
счетной палаты Иркутской области.  
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В случае если для назначения на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты Иркутской области внесены предложения о более чем 
одной кандидатуре, вначале проводится предварительное (рейтинговое) 
голосование по определению очередности проведения голосования по 
предложенным кандидатурам.  

Председательствующий на заседании Законодательного Собрания 
ставит поочередно в алфавитном порядке на открытое голосование вопрос 
о поддержке решения о назначении на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты Иркутской области в отношении каждой из предложен-
ных кандидатур. При этом депутатам Законодательного Собрания предо-
ставляется возможность проголосовать в поддержку такого решения либо 
воздержаться от голосования в отношении каждой кандидатуры. 

По результатам предварительного (рейтингового) голосования в за-
висимости от наибольшего количества голосов депутатов Законодательно-
го Собрания, поддержавших назначение кандидатов, определяется очеред-
ность постановки на голосование вопроса о назначении на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области персонально 
в отношении каждого кандидата. В случае равного рейтинга (количества 
голосов, набранных кандидатами) очередность определяется в алфавитном 
порядке фамилий кандидатов, получивших равное количество голосов. 

В соответствии с очередностью, определенной с помощью предвари-
тельного (рейтингового) голосования, председательствующий на заседа-
нии Законодательного Собрания последовательно ставит на открытое го-
лосование вопрос о назначении на должность председателя Контрольно-
счетной палаты Иркутской области персонально в отношении каждого 
кандидата. 

В случае если в результате голосования вакансия окажется запол-
ненной, последующее голосование по остальным кандидатурам, предло-
женным для назначения на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области, не проводится. 

4. Решение Законодательного Собрания о назначении на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания. 

5. Если никто из кандидатов не набрал требуемого числа голосов де-
путатов Законодательного Собрания, процедура назначения на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области повторяется, 
начиная с внесения предложений о кандидатурах. В данном случае пред-
ложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области вносятся в срок не позднее 15 рабочих дней со 
дня проведения заседания Законодательного Собрания, на котором не при-
нято решение о назначении на должность председателя Контрольно-
счетной палаты Иркутской области. При повторном внесении предложе-
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ний о кандидатурах предлагаются те же либо новые кандидатуры. При 
этом одна и та же кандидатура не может предлагаться более чем два раза.  

 
Статья 131 
 
1. Рассмотрение на заседании Законодательного Собрания  вопроса о 

назначении на должность заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области начинается с представления кандидата (канди-
датов) на должность председателем комитета по законодательству о госу-
дарственном строительстве области и местном самоуправлении.  

После представления кандидата (кандидатов) на должность замести-
теля председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области предсе-
датель комитета по законодательству о государственном строительстве об-
ласти и местном самоуправлении информирует о соответствии кандидату-
ры (кандидатур) на должность заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты Иркутской области квалификационным требованиям, об 
отсутствии обстоятельств, препятствующих назначению на должность за-
местителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, о 
наличии (отсутствии) обоснованных жалоб на действия (бездействие) Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области. 

2. Всем кандидатам на должность заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области предоставляется слово для от-
ветов на задаваемые депутатами Законодательного Собрания вопросы. 

3. После обсуждения предложенных кандидатур проводится откры-
тое голосование о назначении на должность заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 

В случае если для назначения на должность заместителя председате-
ля Контрольно-счетной палаты Иркутской области внесены предложения о 
более чем одной кандидатуре, вначале проводится предварительное (рей-
тинговое) голосование по определению очередности проведения голосова-
ния по предложенным кандидатурам.  

Председательствующий на заседании Законодательного Собрания 
ставит поочередно в алфавитном порядке на открытое голосование вопрос 
о поддержке решения о назначении на должность заместителя председате-
ля Контрольно-счетной палаты Иркутской области в отношении каждой из 
предложенных кандидатур. При этом депутатам Законодательного Собра-
ния предоставляется возможность проголосовать в поддержку такого ре-
шения либо воздержаться от голосования в отношении каждой кандидату-
ры. 

По результатам предварительного (рейтингового) голосования в за-
висимости от наибольшего количества голосов депутатов Законодательно-
го Собрания, поддержавших назначение кандидатов, определяется очеред-
ность постановки на голосование вопроса о назначении на должность за-
местителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области 
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персонально в отношении каждого кандидата. В случае равного рейтинга 
(количества голосов, набранных кандидатами) очередность определяется в 
алфавитном порядке фамилий кандидатов, получивших равное количество 
голосов. 

В соответствии с очередностью, определенной с помощью предвари-
тельного (рейтингового) голосования, председательствующий на заседа-
нии Законодательного Собрания последовательно ставит на открытое го-
лосование вопрос о назначении на должность заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области персонально в отношении 
каждого кандидата. 

В случае если в результате голосования вакансия окажется запол-
ненной, последующее голосование по остальным кандидатурам, предло-
женным для назначения на должность заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области, не проводится. 

4. Решение Законодательного Собрания о назначении на должность 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области 
считается принятым, если за него проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов Законодательного Собрания. 

5. Если никто из кандидатов не набрал требуемого числа голосов де-
путатов Законодательного Собрания, процедура назначения на должность 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области 
повторяется, начиная с внесения предложений о кандидатурах. В данном 
случае предложения о кандидатурах на должность заместителя председа-
теля Контрольно-счетной палаты Иркутской области вносятся в срок не 
позднее 15 рабочих дней со дня проведения заседания Законодательного 
Собрания, на котором не принято решение о назначении на должность за-
местителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 
При повторном внесении предложений о кандидатурах предлагаются те же 
либо новые кандидатуры. При этом одна и та же кандидатура не может 
предлагаться более чем два раза.  

 
Статья 132 
 
1. Рассмотрение на заседании Законодательного Собрания  вопроса о 

назначении на должности аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области начинается с доклада председателя комитета по законода-
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ-
лении, в котором он информирует о результатах предварительного рас-
смотрения предложенных кандидатур, в том числе о соответствии канди-
датуры (кандидатур) на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области квалификационным требованиям, об отсутствии обсто-
ятельств, препятствующих назначению на должность аудитора Контроль-
но-счетной палаты Иркутской области, о наличии (отсутствии) обоснован-
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ных жалоб на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области. 

2. После доклада председателя комитета по законодательству о госу-
дарственном строительстве области и местном самоуправлении представи-
телям субъектов, внесших предложения о кандидатурах на должности 
аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области, и кандидатам 
предоставляется соответственно слово для выступлений и ответов на зада-
ваемые депутатами Законодательного Собрания вопросы. 

3. В случае если количество предложенных кандидатур для назначе-
ния на должности аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти не превышает число вакансий, проводится открытое голосование о 
назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области поочередно в алфавитном порядке персонально в отношении каж-
дого кандидата. 

4. В случае если количество предложенных кандидатур для назначе-
ния на должности аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти превышает число вакансий, вначале проводится предварительное (рей-
тинговое) голосование по определению очередности проведения голосова-
ния по предложенным кандидатурам.  

Председательствующий на заседании Законодательного Собрания 
ставит поочередно в алфавитном порядке на открытое голосование вопрос 
о поддержке решения о назначении на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты Иркутской области в отношении каждой из предложенных 
кандидатур. При этом депутатам Законодательного Собрания предоставля-
ется возможность проголосовать в поддержку такого решения либо воз-
держаться от голосования в отношении каждой кандидатуры. 

По результатам предварительного (рейтингового) голосования в за-
висимости от наибольшего количества голосов депутатов Законодательно-
го Собрания, поддержавших назначение кандидатов, определяется очеред-
ность постановки на голосование вопроса о назначении на должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области персонально в 
отношении каждого кандидата. В случае равного рейтинга (количества го-
лосов, набранных кандидатами) очередность определяется в алфавитном 
порядке фамилий кандидатов, получивших равное количество голосов. 

В соответствии с очередностью, определенной с помощью предвари-
тельного (рейтингового) голосования, председательствующий на заседа-
нии Законодательного Собрания последовательно ставит на открытое го-
лосование вопрос о назначении на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты Иркутской области персонально в отношении каждого 
кандидата. 

В случае если в результате голосования все вакансии окажутся за-
полненными, последующее голосование по остальным кандидатурам, 
предложенным для назначения на должности аудиторов Контрольно-
счетной палаты Иркутской области, не проводится. 
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5. Решение Законодательного Собрания о назначении на должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области принимается 
персонально в отношении каждого кандидата большинством голосов от 
установленного числа депутатов Законодательного Собрания. 

6. В случае если по результатам голосования останутся вакансии, За-
конодательное Собрание устанавливает срок для дополнительного внесе-
ния предложений о кандидатурах для назначения на должности аудиторов 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области. В данном случае предло-
жения о кандидатурах на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области вносятся в срок не позднее 15 рабочих дней со дня 
проведения заседания Законодательного Собрания, на котором не принято 
решение о назначении на все вакантные должности аудиторов Контроль-
но-счетной палаты Иркутской области. При повторном внесении предло-
жений о кандидатуре, по которой ранее было принято решение об отказе в 
назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области, указанная кандидатура не может предлагаться более чем два раза.  

 
Статья 133 
 
1. В случае отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области и заместителя председателя Контрольно-счетной пала-
ты Иркутской области председатель Законодательного Собрания Иркут-
ской области дает поручение комитету по законодательству о государ-
ственном строительстве области и местном самоуправлении внести на за-
седание Законодательного Собрания предложение о кандидатуре аудитора 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, на которого предполага-
ется возложение исполнения обязанностей председателя Контрольно-
счетной палаты Иркутской области до момента назначения председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 

2. Комитет по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении на своем заседании принимает реше-
ние по кандидатуре аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти, на которого предлагается возложение обязанностей председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 

Указанное решение не позднее следующего рабочего дня направля-
ется комитетом по законодательству о государственном строительстве об-
ласти и местном самоуправлении председателю Законодательного Собра-
ния Иркутской области для включения вопроса о возложении исполнения 
обязанностей председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти на аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области в повест-
ку сессии Законодательного Собрания. 

3. Обсуждение вопроса о возложении исполнения обязанностей 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области на аудитора 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области на заседании Законода-
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тельного Собрания начинается с доклада председателя комитета по зако-
нодательству о государственном строительстве области и местном само-
управлении, включающего решение по кандидатуре аудитора Контрольно-
счетной палаты Иркутской области, на которого предлагается возложение 
обязанностей председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти. 

После доклада председателя комитета по законодательству о госу-
дарственном строительстве области и местном самоуправлении аудитору 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, на которого предлагается 
возложение обязанностей председателя Контрольно-счетной палаты Ир-
кутской области, предоставляется слово для выступления и ответов на за-
даваемые депутатами Законодательного Собрания вопросы.  

4. Решение Законодательного Собрания о возложении исполнения 
обязанностей председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти на аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области принима-
ется большинством голосов от установленного числа депутатов Законода-
тельного Собрания и оформляется  постановлением Законодательного Со-
брания. 

5. В случае если за возложение исполнения обязанностей председа-
теля Контрольно-счетной палаты Иркутской области на аудитора Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области не проголосовало большин-
ство от установленного числа депутатов Законодательного Собрания, кан-
дидатура считается отклоненной и осуществляется повторное внесение 
предложения о кандидатуре в соответствии с настоящей статьей. При по-
вторном внесении предложения о кандидатуре аудитора Контрольно-
счетной палаты Иркутской области, на которого предполагается возложе-
ние исполнения обязанностей председателя Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области, одна и та же кандидатура не может предлагаться более 
чем два раза.»; 

16) в абзаце втором части 2 статьи 162 слова «первые заместители 
Председателя Правительства Иркутской области» заменить словами «пер-
вый заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель Гу-
бернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской 
области, первый заместитель Председателя Правительства Иркутской об-
ласти, заместители Губернатора Иркутской области»; 

17) раздел VI дополнить главой 46 следующего содержания:  
«Глава 46. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА ДЕЙСТВИЯ  

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОСТУПИВШИХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ОТ ПРОВЕРЯЕМЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
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Статья 166 
 
1. Жалоба на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области, поступившая в Законодательное Собрание от проверя-
емых органов, организаций и их должностных лиц в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» (далее – жалоба), по-
дается в письменной форме или форме электронного документа и должна 
содержать информацию о действиях (бездействии), которые подлежат об-
жалованию, доводы, факты, сведения, обосновывающие подачу жалобы. К 
жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие информа-
цию, изложенную в жалобе, а также документы, подтверждающие полно-
мочия должностного лица на подписание жалобы. 

2. Жалоба рассматривается в течение 30 календарных дней со дня ее 
регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса комиссией по контрольной деятельности председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской области вправе продлить срок рассмотрения 
жалобы не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока 
ее рассмотрения проверяемый орган, организацию и их должностных лиц 
(далее – заявители). 

3. Ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не дается в 
следующих случаях: 

1) в жалобе отсутствуют наименование заявителя, почтовый адрес 
или электронный адрес (в случае направления жалобы в форме электрон-
ного документа), по которому должен быть направлен ответ, должность 
лица, подписавшего жалобу; 

2) жалоба подписана неправомочным лицом; 
3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица или членов 
его семьи; 

4) текст жалобы не поддается прочтению; 
5) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну; 

6) повторное направление заявителем жалобы, которая ранее уже 
была рассмотрена, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства. 

Решение об оставлении жалобы без ответа по существу поставленно-
го в жалобе вопроса принимается коллегией Законодательного Собрания, о 
чем заявитель в течение трех рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения, но не более чем в течение семи календарных дней со дня 
регистрации жалобы, уведомляется письменно с указанием причин остав-
ления жалобы без ответа по существу поставленного в жалобе вопроса, ес-
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ли наименование заявителя и его почтовый (электронный) адрес поддают-
ся прочтению. 

4. Жалоба регистрируется в день поступления в Законодательное 
Собрание структурным подразделением аппарата Законодательного Со-
брания, ответственным за прием, регистрацию и учет поступившей в Зако-
нодательное Собрание корреспонденции, и передается в этот же день 
председателю Законодательного Собрания Иркутской области для нало-
жения резолюции (поручения) и определения ответственного постоянного 
комитета (постоянной комиссии) Законодательного Собрания для рас-
смотрения жалобы по существу (далее – ответственный комитет (комис-
сия)). Поступившая жалоба с наложенной председателем Законодательно-
го Собрания Иркутской области резолюцией (поручением) направляется в 
комиссию по контрольной деятельности для организации процедуры рас-
смотрения жалобы. 

Комиссия по контрольной деятельности также может быть опреде-
лена председателем Законодательного Собрания Иркутской области ответ-
ственной комиссией. 

 
Статья 167 
 
1. О поступлении жалобы комиссия по контрольной деятельности 

уведомляет ответственный комитет (комиссию), Контрольно-счетную па-
лату Иркутской области и заявителя в течение трех рабочих дней со дня ее 
поступления в комиссию по контрольной деятельности, за исключением 
случая, установленного абзацем вторым части 4 статьи 166 настоящего Ре-
гламента. 

2. В целях объективного и всестороннего рассмотрения жалобы ко-
миссия по контрольной деятельности вправе запрашивать, в том числе в 
электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
пояснения у заявителя, Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, иных 
исполнительных органов государственной власти области, иных государ-
ственных органов области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований области, других государственных органов и органи-
заций.  

3. Контрольно-счетная палата Иркутской области по направленному 
в установленном порядке запросу комиссии по контрольной деятельности 
обязана в течение семи рабочих дней со дня получения запроса предостав-
лять документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы, за 
исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, и 
для которых установлен особый порядок предоставления. 

4. Жалоба, прилагаемые к ней документы, а также документы, полу-
ченные в соответствии с частью 2 настоящей статьи, направляются комис-
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сией по контрольной деятельности ответственному комитету (комиссии) в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения последнего ответа на 
запрос, направленный в соответствии с частью 2 настоящей статьи, за ис-
ключением случая, установленного абзацем вторым части 4 статьи 166 
настоящего Регламента. 

5. Ответственный комитет (комиссия) обеспечивает объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы в срок не позднее де-
сяти рабочих дней со дня ее поступления в ответственный комитет (комис-
сию) на ближайшем заседании ответственного комитета (комиссии). 

6. Дата и время проведения заседания ответственного комитета (ко-
миссии) определяются в соответствии с настоящим Регламентом. 

7. На заседание ответственного комитета (комиссии) по рассмотре-
нию жалобы приглашаются заявитель, представители Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области, а также иные лица, обладающие информацией, 
необходимой для рассмотрения жалобы. Неявка указанных лиц на заседа-
ние ответственного комитета (комиссии) не препятствует рассмотрению 
жалобы по существу. 

8. По результатам рассмотрения жалобы на заседании ответственно-
го комитета (комиссии) принимается одно или несколько из следующих 
решений: 

1) о признании жалобы обоснованной (частично обоснованной); 
2) о признании жалобы обоснованной (частично обоснованной) и 

признании факта нарушения требований законодательства Российской Фе-
дерации при осуществлении возложенных на должностных лиц Контроль-
но-счетной палаты Иркутской области полномочий или злоупотребления 
должностными лицами Контрольно-счетной палаты Иркутской области 
полномочиями; 

3) о признании жалобы необоснованной; 
4) о вынесении жалобы на рассмотрение Законодательного Собра-

ния.  
9. Заверенная в установленном порядке копия решения ответствен-

ного комитета (комиссии) по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется в комиссию по контрольной деятельности для направления указанно-
го решения заявителю, а также Контрольно-счетной палате Иркутской об-
ласти, в том числе для принятия мер по устранению нарушений в случае 
принятия одного из решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 8 
настоящей статьи, за исключением случая, установленного абзацем вто-
рым части 4 статьи 166 настоящего Регламента. 

10. В случае если решение ответственного комитета (комиссии) не 
содержит решения, предусмотренного пунктом 4 части 8 настоящей ста-
тьи, решение о вынесении жалобы на рассмотрение Законодательного Со-
брания может быть принято комиссией по контрольной деятельности, кол-
легией Законодательного Собрания либо председателем Законодательного 
Собрания Иркутской области. 
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11. В случае вынесения жалобы на рассмотрение Законодательного 
Собрания по результатам ее рассмотрения Законодательным Собранием 
принимается одно из решений, предусмотренных пунктами 1, 2 или 3 ча-
сти 8 настоящей статьи, в форме постановления. 

Заверенная в установленном порядке копия постановления Законо-
дательного Собрания по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю, а также в Контрольно-счетную палату Иркутской области, в 
том числе для принятия мер по устранению нарушений в случае принятия 
одного из решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 8 настоящей 
статьи. 

12. Комиссия по контрольной деятельности ведет реестр поступив-
ших жалоб и результатов их рассмотрения.». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, 

за исключением подпунктов 1, 15, 17 пункта 1 настоящего постановления. 
Подпункты 1, 15, 17 пункта 1 настоящего постановления вступают в 

силу с момента его принятия, но не ранее вступления в силу Закона Иркут-
ской области от 10 ноября 2021 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О Контрольно-счетной палате Иркутской обла-
сти». 

Положения части 2 статьи 126 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области в редакции настоящего постановления распростра-
няются на вакансии аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти, образовавшиеся после дня вступления в силу настоящего постанов-
ления. 

 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Об утверждении Положения 
об удостоверении председа-
теля Контрольно-счетной па-
латы Иркутской области, за-
местителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты Ир-
кутской области, аудитора 
Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области 

 

 
В соответствии с частью 3 статьи 61 Закона Иркутской области  

от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской 
области», статьями 83 – 86 Регламента Законодательного Собрания Иркут-
ской области Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение об удостоверении председателя Контроль-

но-счетной палаты Иркутской области, заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-счет-
ной палаты Иркутской области (прилагается). 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, 

но не ранее вступления в силу Закона Иркутской области от 10 ноября 
2021 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О Контрольно-счетной палате Иркутской области». 

 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                      
К.Р. Алдаров 

г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/6-ЗС 
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Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 17.11.2021 
№ 48/6-ЗС 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об удостоверении председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 3 статьи 61 Закона 
Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области» определяет образец и описание удостоверения 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области (далее – удостоверение), 
порядок его изготовления, оформления и замены. 

2. Удостоверение является документом, подтверждающим полномо-
чия председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заме-
стителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 

3. Вручение удостоверения производится лично председателю Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области, заместителю председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитору Контрольно-
счетной палаты Иркутской области на заседании Законодательного Собра-
ния Иркутской области (далее – Законодательное Собрание). 

4. Изготовление, оформление и замену удостоверения осуществляет 
структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания, опреде-
ляемое распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркут-
ской области (далее – уполномоченное структурное подразделение аппара-
та Законодательного Собрания). 

 
II. ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 
5. Удостоверение представляет собой книжечку размером 200 x  

65 мм (в развернутом виде), изготавливаемую на картонной основе в об-
ложке из натуральной кожи темно-вишневого цвета. 

6. На внешней стороне удостоверения изображен Герб Иркутской 
области и надпись: на первой строке – «УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже указы-
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вается наименование соответствующей государственной должности Ир-
кутской области. 

7. Вкладыши внутренней стороны удостоверения (далее – вкладыш) 
имеют фон персикового цвета, выполненный в виде защитной сетки, на 
правом и левом вкладыше в верхней части наклеены голографические зна-
ки. 

8. На левом вкладыше: 
на левой стороне вкладыша выполнен Герб Иркутской области в 

многоцветном исполнении, под Гербом Иркутской области указываются: 
наименование соответствующей государственной должности Иркутской 
области; ниже с ориентацией по центру слова: на первой строке – «Назна-
чен постановлением», на второй строке – «Законодательного Собрания 
Иркутской области», на третьей строке – «от ______________ №____»; 

на правой стороне вкладыша размещается цветная фотография раз-
мером 3 x 4 см, на фотографию наклеивается голографический знак. Голо-
графический знак представляет собой круг диаметром 20 мм. В центре 
круга помещается изображение Герба Иркутской области. Вдоль внешней 
стороны круга расположена надпись «Контрольно-счетная палата Иркут-
ской области». 

9. На правом вкладыше: 
в верхней части с ориентацией по центру располагается надпись 

«Удостоверение № ____»; 
ниже оставлено место для написания на первой строке – фамилии 

владельца удостоверения (прописными буквами), на второй строке – име-
ни и отчества владельца удостоверения; 

ниже с ориентацией по центру напечатано наименование соответ-
ствующей государственной должности Иркутской области; 

в нижней левой стороне вкладыша помещается надпись в три строки: 
на первой строке – «Председатель», на второй строке – «Законодательного 
Собрания», на третьей строке – «Иркутской области»; в нижней правой 
стороне вкладыша – инициалы и фамилия председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области. Между наименованием должности и фами-
лией председателя Законодательного Собрания Иркутской области остав-
лено место для подписи председателя Законодательного Собрания Иркут-
ской области. 

10. Все надписи выполняются черным цветом. 
 

III. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
 

11. Замена удостоверения осуществляется в случае его утраты, а 
также в случае изменения фамилии, имени или отчества соответственно 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 
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12. Замена удостоверения осуществляется на основании заявления 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области на имя председателя Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, в котором указываются при-
чины его замены, с приложением соответствующих документов в случае 
изменения фамилии, имени или отчества. 

13. В десятидневный срок со дня поступления заявления, указанного 
в пункте 12 настоящего Положения, уполномоченное структурное подраз-
деление аппарата Законодательного Собрания осуществляет изготовление 
и оформление дубликата удостоверения в случае его утраты либо нового 
удостоверения в случае изменения фамилии, имени или отчества председа-
теля Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области. 

14. При выдаче дубликата удостоверения либо нового удостоверения 
ранее выданное удостоверение считается недействительным. 
 

VI. ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
 

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 
│                                      │               Герб               │ 
│                                      │        Иркутской области         │ 
│                                      │                                  │ 
│                                      │                                  │ 
│                                      │                                  │ 
│                                      │          УДОСТОВЕРЕНИЕ           │ 
│                                      │  (наименование государственной   │ 
│                                      │   должности Иркутской области)   │ 
│                                      │                                  │ 
│                                      │                                  │ 
│                                      │                                  │ 
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 
 
┌──────────────────────────────────────—────────────────────────────────── 
│        Герб            ┌───────────┐    Удостоверение № _____________    
│ Иркутской области      │           │                                     
│                        │           │               ФАМИЛИЯ               
│ (наименование государ- │           │            Имя Отчество             
│ ственной должности     │           │   (наименование государственной     
│  Иркутской области)    └───────────┘     должности Иркутской области)    
│                                                                          
│        Назначен постановлением               Председатель                             
│Законодательного Собрания Иркутской области   Законодательного Собрания                
│                                              Иркутской области          И.О. Фамилия  
│   от _______ № __________                                                
└──────────────────────────────────────—────────────────────────────────── 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-933 «О внесе-
нии изменения в статью 3 
Закона Иркутской области 
«Об особенностях налогооб-
ложения при применении 
упрощенной системы нало-
гообложения» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-933 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Иркутской области «Об особенностях нало-
гообложения при применении упрощенной системы налогообложения»      
в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте  закона Иркутской 
области № ПЗ-932 «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-932 «О внесении 

изменений в отдельные законы Иркутской области» 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. 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
 К.Р. Алдаров 

 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-935 «О бюдже-
те Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Иркутской обла-
сти на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 
 
 

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 19, 20, 22 Закона Иркутской области от 23 июля  
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста- 
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-935 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
в 1-м чтении. 

 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области (да-
лее – Фонд) на 2022 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме              
49 799 872,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 48 977 069,9 тыс. рублей, из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования в сумме  
561 000,0 тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 49 799 872,7 тыс. 
рублей. 

 
3. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
плановый период 2023 и 2024 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в 
сумме 52 506 861,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования в сумме 51 658 491,8 тыс. рублей, из бюджетов тер-
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риториальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 
563 600,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 55 590 419,4 тыс. рублей, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме           
54 715 865,6 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования в сумме 566 100,0 тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме                    
52 506 861,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 21 209,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 55 590 419,4 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 43 727,7 тыс. рублей. 

 
4. 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. 

 
5. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 25 ноября 2021 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-934 «Об об-
ластном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 
2024 годов» 
 
 

В соответствии со статьями 20, 22 Закона Иркутской области от  
23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и 
статьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За-
конодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-934 «Об област-

ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
в 1-м чтении. 

 
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на  

2022 год:  
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме  

202 570 605,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 36 248 443,4 тыс. рублей;  

общий объем расходов областного бюджета в сумме  
211 262 218,8 тыс. рублей;  

размер дефицита областного бюджета в сумме 8 691 613,2 тыс. руб-
лей, или 5,3 % утвержденного общего годового объема доходов областного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на пла-

новый период 2023 и 2024 годов:  
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на  

2023 год в сумме 204 418 665,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 35 412 547,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
214 758 421,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 36 876 904,8 тыс. рублей;  
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общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме  
210 522 858,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 7 797 303,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 215 901 892,6 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 051 309,4 тыс. 
рублей;  

размер дефицита областного бюджета на 2023 год в сумме  
6 104 192,5 тыс. рублей, или 3,6 % утвержденного общего годового объема 
доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, на 2024 год в сумме 1 143 471,0 тыс. рублей, или 0,6 % 
утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 
4. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга 

Иркутской области:  
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 48 000 219,2 тыс. руб-

лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир-
кутской области – 0 тыс. рублей;  

по состоянию на 1 января 2024 года в размере 53 988 030,1 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир-
кутской области – 0 тыс. рублей;  

по состоянию на 1 января 2025 года в размере 55 128 044,8 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир-
кутской области – 0 тыс. рублей. 

 
5. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

следующие дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц (в процентах), установленные статьей 3 проекта закона 
Иркутской области  № ПЗ-934 «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»:   
Наименование муниципального  
образования Иркутской области 

       Дополнительные нормативы 
2022 год 2023 год 2024 год 

Городской округ муниципальное 
образование города Братска Иркут-
ской области 

0 0 0 

Муниципальное образование города 
Бодайбо и района 

0 0 0 

Иркутское районное муниципальное 
образование Иркутской области 

13,430 11,522 1,872 

Казачинско-Ленский муниципаль-
ный район Иркутской области  

4,769 5,013 2,514 

Киренский район  10,714 7,598 5,337 
Шелеховский муниципальный рай-
он Иркутской области  

1,866 0,000 0,000 
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6. 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. 

 
7. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 25 ноября 2021 года. 
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-775 «Об утвер-
ждении стратегии социально-
экономического развития Ир-
кутской области на период до 
2036 года»  
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-775 «Об утвер-
ждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области 
на период до 2036 года» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 7 декабря 2021 года. 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

К.Р. Алдаров 
 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-910 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «Об отдель-
ных вопросах организации и 
обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в Иркутской 
области» 
 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-910 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах организа-
ции и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»  
в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
 О.Н. Носенко 

 
 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-921 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской 
области «Об отдельных вопро-
сах здравоохранения в Иркут-
ской области» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-921 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах здраво-
охранения в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 6 декабря 2021 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-916 «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-916 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

 К.Р. Алдаров 
 
 
 
 
 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-913 «О внесе-
нии изменения в пункт 8 ча-
сти 2 статьи 6 Закона Иркут-
ской области «О статусе ад-
министративного центра 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-913 «О внесении 
изменения в пункт 8 части 2 статьи 6 Закона Иркутской области «О статусе 
административного центра Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
                                                                                                                    

 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-912 «О внесе-
нии изменения в пункт 3 час-
ти 1 статьи 4 Закона Иркут-
ской области «Об объектах 
культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) 
народов Российской Федера-
ции 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-912 «О внесении 
изменения в пункт 3 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области» в 1-м чтении. 
 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 8 декабря 2021 года. 
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
 К.Р. Алдаров 

 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-911 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О бесплат-
ном предоставлении земель-
ных участков в собствен-
ность граждан» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-911 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков в собственность граждан» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 

сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про-
должить работу над указанным проектом закона Иркутской области с уче-
том предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения  
во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 24 ноября 2021 года. 
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
                    

 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-923 «О внесении 
изменения в часть 4 статьи 3 
Закона Иркутской области «О 
представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
муниципальной должности, 
лицами, замещающими муни-
ципальные должности, сведе-
ний о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера и 
проверке достоверности и пол-
ноты представленных ими све-
дений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 
 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-923 «О внесении 
изменения в часть 4 статьи 3 Закона Иркутской области «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 
лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»  
в 1-м чтении. 
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2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 

 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/21-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-922 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О наделе-
нии органов местного само-
управления областными го-
сударственными полномочи-
ями по обеспечению бес-
платным двухразовым пита-
нием детей-инвалидов» 

 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-922 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного са-
моуправления областными государственными полномочиями по обеспече-
нию бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов» 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 декабря 2021 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/22-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-924 «О внесе-
нии изменения в статью 10 
Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах 
осуществления стратегиче-
ского планирования в Ир-
кутской области»  
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-924 «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
осуществления стратегического планирования в Иркутской области» в  
1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-861 «Об огра-
ничении розничной продажи 
товаров, содержащих сжи-
женный углеводородный газ, 
для личных и бытовых нужд 
граждан на территории Ир-
кутской области»  
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-861 «Об ограни-
чении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводород-
ный газ, для личных и бытовых нужд граждан на территории Иркутской 
области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 7 февраля 2022 года. 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/24-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-914 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «Об отдель-
ных вопросах охраны окру-
жающей среды 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-914 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах охраны 
окружающей среды в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/25-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-915 «О внесе-
нии изменений в статьи 6 и 
161 Закона Иркутской обла-
сти «Об особо охраняемых 
природных территориях и 
иных особо охраняемых тер-
риториях в Иркутской обла-
сти» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-915 «О внесении 
изменений в статьи 6 и 161 Закона Иркутской области «Об особо охраняе-
мых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Ир-
кутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

 
                                                                                                                    
 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/26-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О рекомендациях, вырабо-
танных на Депутатском часе 
«Отдельные проблемные ас-
пекты жилищно-коммуналь-
ного обслуживания в Иркут-
ской области» 
 

 
Заслушав информацию министра жилищной политики и энергетики 

Иркутской области Никитина А.Н., министра природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области Трофимовой С.М., мэра муниципального обра-
зования Киренский район Свистелина К.В., заместителя руководителя 
службы по тарифам Иркутской области Солопова А.А., генерального ди-
ректора АО «Иркутскоблгаз» Лебедева А.А., управляющего партнера  
ООО «РТ-НЭО Иркутск» Мищенко А.Н. в рамках Депутатского часа «От-
дельные проблемные аспекты жилищно-коммунального обслуживания в 
Иркутской области», руководствуясь статьей 40 Закона Иркутской области 
от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области» и статьей 99 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять информацию к сведению.  
 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1) подготовить законодательные инициативы по вопросам установ-

ления регулируемых оптовых цен на сжиженный углеводородный газ для 
нужд населения в целях их внесения Законодательным Собранием Иркут-
ской области в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации;  

2) выработать дополнительные меры к устранению «цифрового не-
равенства» муниципальных образований Иркутской области, созданию 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения 
высокоскоростной передачи данных; 

3) рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области: 

а) на снос расселенного аварийного жилищного фонда; 
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б) по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов; 

4) принять меры, направленные на создание (реконструкцию) необ-
ходимой инфраструктуры по обращению с отходами (твердыми комму-
нальными отходами), в том числе путем предоставления без торгов зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в целях размещения объектов, используемых для утилиза-
ции, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и 
включенных в территориальную схему в области обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области; 

5) обеспечить проведение эффективной государственной политики в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
сбалансированное развитие электроэнергетической инфраструктуры, обес-
печивающей требуемый уровень надежности электроснабжения для насе-
ления Иркутской области; 

6) принять меры к эффективному развитию в Иркутской области 
сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том чис-
ле путем привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 
управлению системами коммунальной инфраструктуры, стимулирования 
внебюджетных инвестиций в строительство, реконструкцию и модерниза-
цию указанных объектов, предоставления государственной финансовой 
поддержки для реализации мероприятий по развитию систем водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод. 

 
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).  
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

 О.Н. Носенко 
 
 
г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/27-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области  
 
 

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

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области: 
1) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 

Иркутской области Бартле Ларису Алексеевну – аудитора Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Боханский район», Дума 
муниципального образования «Боханский район»; 

2) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла-
сти Власова Евгения Николаевича – заместителя генерального директора 
по свиноводству сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Усольский свинокомплекс»; 

3) за достижения в организации благотворительной и попечитель-
ской деятельности в Иркутской области Вьюшкова Александра Анатолье-
вича – водителя автомобиля областного государственного казенного учре-
ждения «Управление социальной защиты населения по Тайшетскому рай-
ону»; 

4) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла-
сти Гагу Игоря Петровича – составителя поездов железнодорожной стан-
ции Тайшет Восточно-Сибирской дирекции управления движением – 
структурного подразделения Центральной дирекции управления движени-
ем – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»; 

5) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Гриценко Ольгу Ермиловну – помощника депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Сумарокова П.И.;  
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6) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла-
сти Жмулевского Дмитрия Александровича – начальника района электро-
снабжения Тайшетской дистанции электроснабжения Восточно-Сибирской 
дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Транс-
энерго – филиала открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги»; 

7) за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в 
Иркутской области Каверина Василия Константиновича; 

8) за достижения в организации благотворительной и попечитель-
ской деятельности, значительный вклад в развитие образования в Иркут-
ской области Карюк Елену Петровну – секретаря-референта сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс»; 

9) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Кочергину Татьяну Евгеньевну – учителя русского языка и литературы 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 85 имени Героя Советского Союза  
Н.Д. Пахотищева» г. Тайшета; 

10) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Макарову Александру Евгеньевну – шеф-повара муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 85 имени Героя Советского Союза Н.Д. Пахотищева» г. Тай-
шета; 

11) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Судакову Арину Олеговну – художественного руководителя муниципаль-
ного казенного учреждения Шаманского муниципального образования 
«Шаманский центр культуры и благоустройства»; 

12) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Черных Наталью Ильдаровну – заведующего муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным учреждением детским садом  
№ 76 г. Ангарска. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/28-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области  
 
 

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

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области: 
1) за достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра-

вопорядка на территории Иркутской области Другова Антона Александро-
вича – начальника подразделения Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Иркутской области; 
          2) за достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра-
вопорядка на территории Иркутской области Сергиенко Романа Петрови- 
ча – начальника подразделения Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Иркутской области. 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 
 

г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/29-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О составе рабочей группы по 
рассмотрению вопросов, свя-
занных со строительством ра-
диологического корпуса Во-
сточно-Сибирского онкологи-
ческого центра в г. Иркутске 
 
 

В целях обеспечения реализации постановления Законодательного 
Собрания Иркутской области от 20.10.2021 № 47/23-ЗС «О рекомендациях, 
выработанных на Правительственном часе «Об отдельных вопросах в сфе-
ре здравоохранения, связанных со строительством здания радиологическо-
го корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске и 
оснащенностью областных государственных учреждений здравоохранения 
аппаратами МРТ и МСКТ, маммографами», в соответствии со статьей 39 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодатель-
ном Собрании Иркутской области», руководствуясь статьей 19 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собра-
ние Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
утвердить состав рабочей группы по рассмотрению вопросов, свя-

занных со строительством радиологического корпуса Восточно-Сибир-
ского онкологического центра в г. Иркутске (прилагается). 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

О.Н. Носенко 
 

г. Иркутск 
17.11.2021 
№ 48/30-ЗС 
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Утвержден 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 17.11.2021 
№ 48/30-ЗС 
 

СОСТАВ 
  

рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных со строительством 
радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра 

в г. Иркутске 
 

1) Гаськов Александр Юрьевич – председатель комитета по здраво-
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, председатель рабочей группы по рассмотрению вопросов, связан-
ных со строительством радиологического корпуса Восточно-Сибирского 
онкологического центра в г. Иркутске (далее – рабочая группа); 

2) Вобликова Валентина Феофановна – заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области, сопредседатель рабочей группы (по со-
гласованию); 

3) Лобков Артем Валентинович – заместитель председателя комитета 
по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области, заместитель председателя рабочей группы; 

4) Шевченко Светлана Петровна – депутат Законодательного Собра-
ния Иркутской области, секретарь рабочей группы; 

5) Бренюк Сергей Алексеевич – депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области; 

6) Гершун Наталья Геннадьевна – министр экономического развития 
и промышленности Иркутской области (по согласованию); 

7) Дворниченко Виктория Владимировна – президент государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологиче-
ский диспансер» (по согласованию); 

8) Зубков Роман Александрович – главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический 
диспансер» (по согласованию); 

9) Красноштанов Алексей Николаевич – депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области; 

10) Крывовязый Иван Викторович – депутат Законодательного Со-
брания Иркутской области; 

11) Кузнецов Иван Григорьевич – директор областного государ-
ственного казенного учреждения «Единый заказчик в сфере строительства 
Иркутской области» (по согласованию); 
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12) Писарев Павел Валерьевич – министр строительства Иркутской 
области (по согласованию); 

13) Сандаков Яков Павлович – министр здравоохранения Иркутской 
области (по согласованию);   

14) Сарсенбаев Евгений Сейтович – депутат Законодательного Со-
брания Иркутской области. 

 
 

 
 
 



 

Официальное печатное издание «Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области /Редакционный совет Законодательного Собрания 
Иркутской области/ № 48,  2021. 

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

Учредитель – Законодательное Собрание Иркутской области 

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

 

ВЕДОМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 48 
от 6 декабря 2021 года 

 
 
 

 

Сдано в набор 06.12.2021. Подписано в печать 06.12.2021. 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 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


