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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ  СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области  «О 
внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об адми-
нистративно-территориальном 
устройстве Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области  «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об административно-территориальном устройстве 
Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатор у Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск  
23.03.2022 
№ 54/2-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
	

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 21  июня 2010 года № 49-ОЗ 

«Об административно-территориальном устройстве Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21,  
т. 1; 2011, № 37; 2013, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2015, № 20, т. 1; 2016, № 35,  
т. 1, № 43; 2017, № 48, т. 1; 2019, № 13; 2020, № 25, т. 1; 2021, № 40) сле-
дующие изменения: 

1) часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«2. Установление границ населенных пунктов области осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности.»; 

2) часть 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«2. Изменение границ населенных пунктов области осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градос трои-
тельной деятельности.»; 

3) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«2. При изменении границ населенных пунктов области путем вне-

сения изменений в генеральный план поселения, генеральный план город-
ского округа проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции.»; 

4) в части 1 статьи 32 слово «надзора» заменить словами «контроля 
(надзора)»; 

5) в статье 34: 
а) в части 1: 
в абзаце четвертом пункта 1 слова «(межселенной территории обла-

сти)» заменить словами «(межселенной территории)»; 
в пункте 2 слова «и (или)» заменить словом «или»; 
в пункте 6 слова «межселенной территории области» заменить сло-

вами «межселенной территории»; 
б) в части 2: 
в абзаце третьем пункта 1 слова «(межселенной территории обла-

сти)» заменить словами «(межселенной территории)»;  
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) решение представительного органа городского или сельского по-

селения области, в состав которого входит упраздняемый населенный 
пункт области, а в случае, когда упраздняемый населенный пункт области 
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является единственным населенным пунктом области, входящим в состав 
соответствующего поселения области, либо в случае, когда упраздняемый 
населенный пункт области находится на межселенной территории, – реше-
ние представительного органа соответствующего муниципального района, 
в котором отражено мнение соответствующего представительного органа 
по вопросу упразднения населенного пункта области, а также в случае 
необходимости изменения статуса соответствующего городского или сель-
ского поселения области (его упразднения) – по вопросу таких измене-
ний.»; 

в) в пункте 2 части 3 слова «и (или)» заменить словом «или»; 
6) в статье 35: 
в абзаце четвертом пункта 1 слова «(межселенной территории обла-

сти)» заменить словами «(межселенной территории)»; 
в пункте 2 слова «и (или)» заменить словом «или»; 
в пункте 4 слова «межселенной территории области» заменить сло-

вами «межселенной территории»; 
7) в статье 351: 
а) в пункте 2 части 1 слова «и (или)» заменить словом «или»; 
б) в части 2: 
в абзаце четвертом пункта 1 слова «межселенной территории обла-

сти» заменить словами «межселенной территории»; 
в пункте 2 слова «и (или)» заменить словом «или»; 
в пункте 5 слова «межселенной территории области» заменить сло-

вами «межселенной территории»; 
в) в пункте 2 части 3 слова «и (или)» заменить словом «или». 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
 

  
Губернатор 

 Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск  
5 апреля 2022 года 
№ 22-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  

О Законе Иркутской области  
«О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О 
правовых актах Иркутской 
области и правотворческой 
деятельности в Иркутской 
области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области  «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и правотворче-
ской деятельности в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатор у Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркут ск 
23.03.2022 
№ 54/3-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПРАВОВЫХ АКТАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 17, т. 1; 2011, № 30, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, 
№ 5, т. 1; 2014, № 10, № 14; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 36, № 39, т. 1; 2017, 
№ 47, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 62, № 4, т. 1; 2019, № 20; 2021, № 39, № 40; 
2022, № 51, т. 1) следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  
«5) правовые акты министров и руководителей иных исполнитель-

ных органов государственной власти области.»; 
 2) дополнить статьей 133 следующего содержания: 
«Статья 133. Правовые акты министров и руководителей иных ис-

полнительных органов государственной власти обла-
сти 

 
1. Министры и руководители иных исполнительных органов госу-

дарственной власти области в случаях, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, нормативными актами Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уста-
вом Иркутской области и закон ами области, указами и распоряжениями 
Губернатора Иркутской области, постановлени ями и распоряжениями 
Правительства Иркутской области, издают правовые акты в форме распо-
ряжений. 

2. Распоряжения министров, руководителей иных исполнительных 
органов государственной власти области не могут носить нормативного 
правового характера. 

3. Распоряжения министров, руководителей иных исполнительных 
органов государственной власти области не должны противоречить Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, по-
становлениям Правительства Российской Федерации, Уставу Иркутской 
области и законам области, указам и распоряжени ям Губернатора Иркут-
ской области, постановлениям и распоряжениям Правительства Иркутской 
области. 
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4. Распоряжения министров, руководителей иных исполнительных 
органов государственной власти области должны содержать указание на 
правовые акты, на основании и во исполнение которых издается распоря-
жение. 

5. Распоряжения министров, руководителей иных исполнительных 
органов государственной власти области издаются путем их подписания. 

В случае отсутствия министра, руководителя иного исполнительного 
органа государственной власти области распоряжения издаются путем их 
подписания должностным лицом, определенным Губернатором Иркутской 
области в соответствии с законодательством.  

Распоряжения министров, руководителей иных исполнительных ор-
ганов государственной власти области подлежат регистрации в порядке, 
установленном Правительством Иркутской области в соответствии с 
настоящим Законом.  

6. Правительство Иркутской области вправе своим правовым актом 
отменить, признать утратившими силу распоряжения министров, руково-
дителей иных исполнительных органов государственной власти области, 
приостановить их действие, а также отменить, признать утратившими силу 
отдельные положения указанных правовых актов или приостановить дей-
ствие отдельных положений указанных правовых актов. 

7. В случае изменения системы и (или) структуры исполнительных 
органов государственной власти области, а также в случае изменения пол-
номочий министров, руководителей иных исполнительных органов госу-
дарственной власти области по изданию правовых актов области ранее из-
данные соответствующими министрами и руководителями иных исполни-
тельных органов государственной власти области распоряжения вступают 
в силу и действуют до их признания утратившими силу или приостановле-
ния их действия, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом Иркут-
ской области, законами Иркутской области о поправках к Уставу Иркут-
ской области, законами области.  

8. В случае изменения системы и (или) структуры исполнительных 
органов государственной власти области, влекущего упразднение мини-
стерства или иного исполнительного органа государственной власти обла-
сти, отмена ранее изданных соответствующим министром или руководите-
лем иного исполнительного органа государственной власти области распо-
ряжений, отмена их отдельных положений, признание их утратившими си-
лу, признание утратившими силу их отдельных положений, приостановле-
ние их действия, приостановление действия их отдельных положений 
осуществляются в соответствии с частью 5 настоящей статьи. 

В случае изменения системы и (или) структуры исполнительных ор-
ганов государственной власти области, влекущего переименование мини-
стерства или иного исполнительного органа государственной власти обла-
сти, внесение изменений в ранее изданные соответствующим министром 
или руководителем иного исполнительного органа государственной власти 
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области распоряжения, их отмена, отмена их отдельных положений, при-
знание их утратившими силу, признание утратившими силу их отдельных 
положений, приостановление их действия, приостановление действия их 
отдельных положений осуществляются министром или руководителем 
иного исполнительного органа государственной власти области , чье мини-
стерство или иной исполнительный орган государственной власти области 
были переименованы.»; 

3) статью 14 изложить в следующей редакции: 
«Статья 14. Правовые акты Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области, правовые акты председателя Контрольно -счет-
ной палаты Иркутской области  

 
1. Контрольно-счетная палата Иркутской области по вопросам реа-

лизации полномочий, предусмотренных законом области, регулирующим 
полномочия, порядок организации и деятельности Контрольно-счетной па-
латы Иркутской области, иными законами области, принимает норматив-
ные правовые акты в форме постановлений. 

2. Председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области по 
вопросам реализации полномочий, предусмотренных законом области, ре-
гулирующим полномочия, порядок организации и деятельности Контроль-
но-счетной палаты Иркутской области, издает нормативные правовые акты 
в форме приказов и акты индивидуального правового регулирования (не-
нормативные правовые акты) в форме распоряжений.  

3. Постановления Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
приказы и распоряжения председателя Контрольно -счетной палаты Иркут-
ской области издаются путем их подписания председателем Контрольно -
счетной палаты Иркутской области.»;  

4) в части 2 статьи 18: 
абзац первый после слов «Губернатором Иркутской области, Прави-

тельством Иркутской области,» дополнить словами « первым заместителем 
Губернатора Иркутской области, перв ым заместителем Губернатора Ир-
кутской области – Председателем Правительства Иркутской области, пер-
вым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, заме-
стителями Губернатора Иркутской области, заместител ями Председателя 
Правительства Иркутской области,»; 

абзац второй после слов «их территориальными подразделениями,» 
дополнить словами «министрами и руководителями иных исполнительных 
органов государственной власти области,»; 

5) часть 4 статьи 19 после слов «их территориальных подразделе-
ний» дополнить словами «, министров и руководителей иных исполни-
тельных органов государственной власти области»; 

6) часть 3 статьи 22 после слов «заместителей Председателя Прави-
тельства Иркутской области» дополнить словами «, министров и руково-
дителей иных исполнительных органов государственной власти области»; 

 



12 
 

7) в статье 27: 
часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок принятия правовых актов министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области, министров и руководи-
телей иных исполнительных органов государственной власти области 
устанавливается приказами соответствующих министерств и иных испол-
нительных органов государственной власти области в соответствии с пра-
вовыми актами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области. 

Порядок принятия правовых актов территориальных подразделений 
министерств и иных исполнительных органов государственной власти об-
ласти устанавливается приказами соответствующих министерств и иных 
исполнительных органов государственной власти области в соответствии с 
правовыми актами Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области.»; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок принятия правовых актов Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области, порядок издания правовых актов председателя Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области устанавливаются Регламентом 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области.»;  

8) часть 2 статьи 52 после слов «их территориальных подразделе-
ний» дополнить словами «, министров и руководителей иных исполни-
тельных органов государственной власти области»; 

9) абзац первый части 5 статьи 54 после слов «их территориальных 
подразделений» дополнить словами «, министров и руководителей иных 
исполнительных органов государственной власти области»; 

10) абзац первый части 2 статьи 57 после слов «их территориальных 
подразделений» дополнить словами «, министров и руководителей иных  
исполнительных органов государственной власти области». 

 

Статья 2 
 

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

 
  

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
5 апреля 2022 года 
№ 21-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 84 Закона Иркутской об-
ласти «Об отдельных вопро-
сах использования и охраны 
земель в Иркутской области»  
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
 1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тью 84 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах использования 
и охраны земель в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
3. Предложить Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. внести 

в Законодательное Собрание Иркутской области: 
1) проект закона Иркутской области, регулирующий отношения, воз-

никающие при формировании и реализации инвестиционной политики в 
Иркутской области, предусматривающий форму государственной под-
держки субъектов инвестиционной деятельности в виде предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, в аренду без проведения торгов в целях реализации мас-
штабных инвестиционных проектов; 

2) проект закона Иркутской области, предусматривающий внесение 
изменений в статью 84 Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года 
№ 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркут-
ской области» об обязательности заключения инвестиционных соглашений 
с юридическим лицом, которому земельный участок, находящийся в госу - 
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дарственной и муниципальной собственности, предоставляется без прове-
дения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
23.03.2022 
№ 54/4а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

Статья 1 
 
Внести в статью 84 Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 го-

да № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла-
сти, 2007, № 27, т. 1, № 31; Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2009, № 9; 2010, № 21, т. 2, № 24, т. 3, № 26; 2011, № 37; 
2012, № 43; 2013, № 57, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 24 – 25, т. 1; 2016, № 34, 
№ 37, № 44; 2019, № 13, № 22; 2020, № 33(В), 33; 2021, № 47, т. 2) следу-
ющие изменения: 

часть 1 дополнить словами «, и (или) такие объекты отображены в 
территориальной схеме обращения с отходами  в Иркутской области»; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Земельный участок, находящийся в государственной или муни-

ципальной собственности, может быть предоставлен юридическому лицу в 
аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением Губернато-
ра Иркутской области в целях реализации масштабного инвестиционного 
проекта (далее – проект), который должен соответствовать одному из сле-
дующих критериев: 

1) если проект предполагает объем вложений в приобретение (созда-
ние, реконструкцию) объектов основных средств не менее 100 миллионов 
рублей и соответствует одному из следующих требований:  

целью реализации проекта является строительство центра обработки 
данных; 

если проект реализуется хозяйственным товариществом или обще-
ством, учредителем (участником, акционером) которого является Россий-
ская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование Иркут-
ской области, или дочерними (зависимыми) обществами такого хозяй-
ственного товарищества или общества в целях строительства многоквар-
тирных домов для последующего предоставления физическим и (или) 
юридическим лицам на основании договоров найма (аренды) с целью про-
живания граждан и объектов капитального строительства, предназначен-
ных для обслуживания жилой застройки; 

2) если проект предполагает объем вложений в приобретение (созда-
ние, реконструкцию) объектов основных средств не менее 200 миллионов 
рублей и количество создаваемых рабочих мест не менее 50 и соответству-
ет одному из следующих требований: 
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целью реализации проекта является производство товаров по видам 
экономической деятельности «Обрабатывающие производс тва» в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятель-
ности;  

целью реализации проекта является строительство многоквартирных 
домов (в том числе с нежилыми помещениями) для обеспечения нужд ра-
ботников в рамках проекта по производству товаров по видам экономиче-
ской деятельности «Обрабатывающие производства» в соответствии с Об-
щероссийским классификатором видов экономической деятельности, на 
реализацию которого предоставлен земельный участок в соответствии с 
настоящим пунктом; 

целью реализации проекта является создание распределительного 
центра и (или) конгрессно-выставочного комплекса;  

3) если проект реализуется с целью создания объектов туристской 
индустрии с общим объемом капитальных вложений не менее 500 миллио-
нов рублей; 

4) если проект реализуется в целях строительства многоквартирных 
домов на территории муниципального образования «Нижнеудинский рай-
он», муниципального образования «Тулунский район», муниципального 
образования – «город Тулун», муниципального образования «Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области», Чунского районного муници-
пального образования, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, про-
шедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области; 

5) если проект реализуется (планируется к реализации) в рамках со-
глашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития, заключенного в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федера-
ции», резидентом территории опережающего социально-экономического 
развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального 
образования Иркутской области (моногорода), и отвечает требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации.»; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Порядок проведения оценки соответствия объектов социально-

культурного и коммунально -бытового назначения, проектов критериям, 
установленным настоящей статьей, определяется исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правитель-
ством Иркутской области.».  

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

после дня его официального опубликования. 
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2. Пункт 4 части 2 статьи 84 Закона Иркутской области от 21 декабря 
2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны зе-
мель в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) действует до 
отмены на территории Иркутской области режима чрезвычайной ситуации, 
введенного указом Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года 
№ 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Ир-
кутской области». 

 
 

  
Губернатор 

 Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск  
7 апреля 2022 года 
№ 25-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  

О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Иркут-
ской области «Об отдель-
ных вопросах социального 
обслуживания граждан в 
Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах социального 
обслуживания граждан в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатор у Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск 
23.03.2022 
№ 54/7-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ 

«Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2014, № 16; 2016, № 41; 2018, № 62, № 64, т. 1; 2019, № 21) следующие из-
менения: 

1) в пункте 5 части 2 статьи 2 слова «утверждает порядок организа-
ции осуществления регионального государственного контроля (надзора)» 
заменить словами «утверждает положение о региональном государствен-
ном контроле (надзоре)»;    

2) пункт 8 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:  
«сопровождение получателей социальных услуг, получающих соци-

альные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при гос-
питализации в медицинские организации в целях осуществления ухода  
за указанными получателями.». 

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

после дня его официального опубликования. 
2. Действие пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.  
 

 
  

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
7 апреля 2022 года 
№ 26-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  

О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области 
«О ветеранах труда Иркут-
ской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области « О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О ветеранах труда Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатор у Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
К.Р. Алдаров  

 
 
 
г. Иркутск  
23.03.2022 
№ 54/8-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 
Статья 1  
 
Внести в Закон 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, № 46, № 48) следующие изменения:  

1) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивается граж-

данам Российской Федерации, проживающим на территории Иркутской 
области, при соблюдении одного из следующих условий:  

1) стаж работы (службы) в календарном исчислении не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин, из которого стаж работы (службы) на 
территории Иркутской области в календарном исчислении составляет не 
менее 20 лет для мужчин и 17,5 года для женщин, и наличие награды, по-
четного звания или поощрения в соответствии с перечнем, установленным 
приложением к настоящему Закону;  

2) стаж работы (службы) при досрочном назначении трудовой пен-
сии по старости в соответствии со статьями 27, 28 Федерального закона от 
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» либо досрочном назначении страховой пенсии по старости в соот-
ветствии со статьями 30, 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в календарном исчислении не менее  
35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, из которого стаж работы (служ-
бы) на территории Иркутской области в календарном исчислении состав-
ляет не менее 17,5 года для мужчин и 15 лет для женщин, и наличие награ-
ды, почетного звания или поощрения в соответствии с перечнем, установ-
ленным приложением к настоящему Закону;  

3) стаж работы (службы) на территории Иркутской области в кален-
дарном исчислении не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.»;  

2) в пункте 3 части 2 статьи 3 слова «в пункте 3» заменить словами 
«в пунктах 1 и 2»; 

3) в приложении: 
в пункте 4 слова «присвоение которого подтверждено соответству-

ющей записью в трудовой книжке,» исключить; 
дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41) почетное звание «Ветеран труда» или «Ветеран», присвоенное в 

период с 1 января 1992 года организацией, осуществляющей (осуществ-
лявшей) деятельность на территории Иркутской области, при условии, что 
гражданин проработал не менее 20 лет в данной организации, в том числе с 
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учетом ее реорганизации, приватизации, и (или) в подведомственной ей 
организации, в организации, учредителем которой является организация, 
присвоившая указанное почетное звание гражданину, в дочерней органи-
зации, в организации, являющейся участником корпоративной организа-
ции;». 

 
Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 

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

 
 

  
Губернатор 

 Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск  
5 апреля 2022 года 
№ 23-ОЗ 
  



23 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О признании утратившими 
силу отдельных законов 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 признании утратившими си-
лу отдельных законов Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
23.03.2022 
№ 54/11а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
  О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ  

ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья 1 
 
Признать утратившими силу: 
1) Закон Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100 -ОЗ «Об 

организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древе-
сины на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2016, № 44); 

2) Закон Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 99 -ОЗ «О 
внесении изменения в часть 1 статьи 9 Закона Иркутской области «Об ор-
ганизации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древеси-
ны на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2018, № 57, т.  1); 

3) Закон Иркутской области от 12 апреля 2018 года № 17 -ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Иркутской области «Об организации деятельно-
сти пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Ир-
кутской области» и в статью 2 Закона Иркутской области «Об администра-
тивной ответственности за неисполнение требований к организации дея-
тельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на террито-
рии Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2018, № 60, т.  2); 

4) Закон Иркутской области от 18 июня 2018 года № 48 -ОЗ «О вне-
сении изменения в часть 1 статьи 9 Закона Иркутской области «Об органи-
зации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на 
территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2018, № 63); 

5) Закон Иркутской области от 11 июля 2019 года № 67 -ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Иркутской области «Об организации деятельности 
пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2019, № 16, т. 1); 

6) Закон Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133 -ОЗ «Об 
административной ответственности за неисполнение требований к органи-
зации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на 
территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2017, № 46, т.  1); 

7) Закон Иркутской области от 12 июля 2018 года № 53 -ОЗ «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Иркутской области «Об административ-
ной ответственности за неисполнение требований к организации деятель-
ности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории 
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Иркутской области» (Ведомости Законодательн ого Собрания Иркутской 
области, 2018, № 64, т.  1). 

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

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

 
 

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
5 апреля 2022 года 
№ 24-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  

О Законе Иркутской области 
«Об ограничении розничной 
продажи несовершеннолет-
ним товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный 
газ, на территории Иркут-
ской области»  
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «Об ограничении розничной 
продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углево-
дородный газ, на территории Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
23.03.2022 
№ 54/13-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ  

СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ, НА ТЕРРИТОРИИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего За-

кона  
 
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от  

24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом от 21 ноября 2011 года  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» в целях защиты здоровья несовершеннолетних, предупреждения при-
чинения вреда их физическому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию устанавливает на территории Иркутской 
области ограничение розничной продажи товаров, содержащих сжижен-
ный углеводородный газ, для личного, семейного, домашнего и иного ис-
пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью (да-  
лее – для личных и бытовых нужд граждан), лицам, не достигшим восем-
надцатилетнего возраста (далее – несовершеннолетние).  

2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, 
участниками которых являются юридические лица независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие розничную продажу товаров, содер-
жащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд 
граждан, а также физические лица, состоящие с указанными юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями в трудовых отноше-
ниях и непосредственно осуществляющие розничную продажу этих това-
ров. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  
 
Для целей настоящего Закона под товарами , содержащими сжижен-

ный углеводородный газ, понимаются зажигалки, имеющие контейнер со 
сжиженным углеводородным газом, а также баллоны со сжиженным угле-
водородным газом любой емкости, используемые для работы бытовых 
приборов, в том числе плит газовых бытовых туристских, контейнеры для 
заправки зажигалок. 
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Статья 3. Ограничения в сфере розничной продажи товаров, содер-
жащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бы-
товых нужд граждан   

 
1. На территории Иркутской области не допускается розничная про-

дажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводо-
родный газ, для личных и бытовых нужд граждан.  

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляюще-
го розничную продажу товаров, содержащих  сжиженный углеводородный 
газ, для личных и бытовых нужд граждан (далее – продавец), сомнения в 
достижении покупателем восемнадцатилетнего возраста продавец обязан 
потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность и 
позволяющий установить возраст покупателя. Перечень документов, удо-
стоверяющих личность и позволяющих установить возраст покупателя, 
установлен в части 3 настоящей статьи. 

3. К документам, удостоверяющим личность и позволяющим устано-
вить возраст покупателя, относятся: 

1) паспорт гражданина Российской Федерации; 
2) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации; 

3) временное удостоверение личности гражданина Российской Феде-
рации; 

4) паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 
5) дипломатический паспорт; 
6) служебный паспорт; 
7) удостоверение личности военнослужащего или военный билет; 
8) паспорт иностранного гражданина; 
9) вид на жительство в Российской Федерации; 
10) разрешение на временное проживание в Российской Федерации; 
11) удостоверение беженца; 
12) свидетельство о предоставлении временного убежища на терри-

тории Российской Федерации; 
13) водительское удостоверение. 
4. Продавец обязан отказать покупателю в продаже товаров, содер-

жащих сжиженный углеводородный газ, для личных  и бытовых нужд 
граждан, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении 
им восемнадцатилетнего возраста, а документ, удостоверяющий личность 
и позволяющий установить возраст покупателя, не представлен.  

 
Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона  
 
За нарушение настоящего Закона предусматривается ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.  
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Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.  
 

 
  

Губернатор 
 Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск  
4 апреля 2022 года 
№ 20-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Об утверждении члена Обще-
ственной палаты Иркутской 
области  

 

 
Рассмотрев решение внеочередного Пленарного заседания Обще-

ственной палаты Иркутской области VII созыва от 28 февраля 2022 года  
№ 2/5 «О прекращении полномочий члена Общественной палаты Иркут-
ской области М.Н. Садовниковой» , в соответствии с частью 4 статьи 7 За-
кона Иркутской области от 18 мая  2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной 
палате Иркутской области», руководствуясь статьей 142 Регламента Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить членом Общественной палаты Иркутской области Тру-

фанова Романа Дмитриевича. 
 
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  
23.03.2022 
№ 54/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬН ОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-978 «О внесе-
нии изменений в статью 84 За-
кона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах использо-
вания и охраны земель 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 -978 «О внесении 
изменений в статью 84 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
использования и охраны земель в Иркутской области» в 1 -м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
23.03.2022 
№ 54/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-962 «Об от-
дельных вопросах реализации 
на территории Иркутской об-
ласти инициативных проек-
тов» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области  № ПЗ-962 «Об отдель-
ных вопросах реализации на территории Иркутской области инициативных 
проектов» в 1-м чтении. 

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

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 6 апреля 2022 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск  
23.03.2022 
№ 54/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-961 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О дополни-
тельной мере социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей, в Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -961 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» в 1-м чте-
нии. 

 
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 – 13 апреля 2022 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск  
23.03.2022 
№ 54/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О докладе Уполномоченного 
по правам ребенка в Иркут-
ской области «О результатах 
деятельности Уполномочен-
ного по правам ребенка в Ир-
кутской области в 2021 году» 
 
 

Рассмотрев доклад Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области «О результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка  
в Иркутской области в 2021 году», руководствуясь статьей 17 З акона Ир-
кутской области от 12 июля 2010 года № 71 -ОЗ «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут-
ской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять доклад Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 

области «О результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка  
в Иркутской области в 2021 году» к сведению. 

 
2. Рекомендовать постоянным комитетам, постоянным комиссиям 

Законодательного Собрания Иркутской области использовать доклад 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области «О результатах 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области  
в 2021 году» в работе. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
К.Р. Алдаров  

 
 
г. Иркутск  
23.03.2022 
№ 54/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-878 «О внесе-
нии изменений в статью 36 
Закона Иркутской области 
«О Законодательном Собра-
нии Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

отклонить проект закона Иркутской области № ПЗ-878 «О внесении 
изменений в статью 36 Закона Иркутской области «О Законодательном 
Собрании Иркутской области», внесенный группой депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск  
23.03.2022 
№ 54/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-891 «О при-
знании утратившими силу 
отдельных законов 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-891 «О призна-
нии утратившими силу отдельных законов Иркутской области » в 1-м чте-
нии. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской област и на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
23.03.2022 
№ 54/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
О рассмотрении ответа на пар-
ламентский запрос Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области к Губернатору Иркут-
ской области Левченко С.Г. о 
необходимости принятия неза-
медлительных мер по вступле-
нию в силу Закона Иркутской 
области от 16 мая 2018 года    
№ 30-ОЗ «О внесении измене-
ния в часть 1 статьи 2 Закона 
Иркутской области «О налоге 
на имущество организаций» 
 
 

В соответствии со статьей 291 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области»  За-
конодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

признать ответ на парламентский запрос Законодательного Собрания 
Иркутской области к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. о 
необходимости принятия незамедлительных мер по вступлению в силу За-
кона Иркутской области от 16 мая 2018 года № 30 -ОЗ «О внесении изме-
нения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имуще-
ство организаций» удовлетворительным и принять его к сведению. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск  
23.03.2022 
№ 54/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 
 
Об обращении Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области к Председателю Пра-
вительства Российской Феде-
рации Мишустину М.В. по во-
просу о перерасчете платы за 
коммунальную услугу по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами в случае 
временного отсутствия потре-
бителя в жилом помещении и 
при неиспользовании им жи-
лого помещения 
 
 
 

Рассмотрев обращение Законодательного собрания Ленинградской 
области к Председателю Правительства Российской Федерации Мишусти-
ну М.В. по вопросу о перерасчете платы за коммунальную услугу по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами в случае временного от-
сутствия потребителя в жилом помещении и при неиспользовании им жи-
лого помещения, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, 
Законодательное Собрание Иркутской области  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Поддержать обращение Законодательного собрания Ленинград-
ской области к Председателю Правительства Российской Федерации Ми-
шустину М.В. по вопросу о перерасчете платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в случае временного 
отсутствия потребителя в жилом помещении и при неиспользовании им 
жилого помещения (прилагается). 
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2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации Мишустину М.В. и в Законодательное собрание 
Ленинградской области. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск  
23.03.2022 
№ 54/16-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области  
от 23.03.2022 
№ 54/17-ЗС 
 

Первому заместителю  
Губернатора Иркутской  
области – Председателю  
Правительства  
Иркутской области  
Зайцеву К.Б. 

 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 

«О проблемных вопросах в сфере среднего профессионального  
образования в Иркутской области» 

 
Уважаемый Константин Борисович!  

 
В адрес депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 

поступают обращения жителей города Ангарска и, в частности, родитель-
ского сообщества, административного и преподавательского состава фи-
лиала Государственного автономного профессионального образовательно-
го учреждения Иркутской области «Иркутский колледж экономики, серви-
са и туризма», расположенного в городе Ангарске, связанные с прекраще-
нием образовательной деятельности указанного филиала.  

В соответствии со статьей 43 Конституции  Российской Федерации 
каждый имеет право на образование. При этом гарантируются общедо-
ступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Филиал Государственного автономного профессионального образо-
вательного учреждения Иркутской области «Иркутский колледж экономи-
ки, сервиса и туризма» в городе Ангарске (далее – Филиал) осуществляет 
свою деятельность с ноября 2010 года на базе бывшего ОГОУ НПО Про-
фессиональное училище № 37. На сегодняшний день Филиал – современ-
ное учебное заведение, образовательная деятельность которого направлена 
на подготовку высококвалифицированных кадров, открытие новых специ-
альностей. Филиал гордится своими выпускниками, среди которых еже-
годно более 10 процентов получают дипломы с отличием, более 50 про-
центов – повышенные разряды. Почти 70 процентов выпускников трудо-
устраиваются по специальности, остальные продолжают обучение в сред-
них и высших учебных заведениях или находятся в отпуске по уходу за 
ребенком. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
О парламентском запросе Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области первому замести-
телю Губернатора Иркутской 
области – Председателю Пра-
вительства Иркутской области 
Зайцеву К.Б. «О проблемных 
вопросах в сфере среднего про-
фессионального образования в 
Иркутской области» 
 

Рассмотрев предложение депутатов Законод ательного Собрания Ир-
кутской области о направлении парламентского запроса Законодательного 
Собрания Иркутской области первому заместителю Губернатора Иркут-
ской области – Председателю Правительства Иркутской области Зайце -   
ву К.Б. «О проблемных вопросах в сфере среднего профессионального об-
разования в Иркутской области», в соответствии со статьей 291 Закона Ир-
кутской области от 8 июня 2009 года № 30 -оз «О Законодательном Собра-
нии Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-
кутской области первому заместителю Губернатора Иркутской области – 
Председателю Правительства Иркутской области Зайцеву К.Б. «О про-
блемных вопросах в сфере среднего профессионального образования в Ир-
кутской области» (прилагается). 
 

2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 
запросу комитет по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области. 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
г. Иркутск  
23.03.2022 
№ 54/17-ЗС 
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В настоящее время в Филиале обучаются на бюджетной основе по 
очным и заочным формам обучения почти 600 студентов. Учащиеся  явля-
ются активными участниками международных, всероссийских, региональ-
ных, областных и  городских  конкурсов и фестивалей, конференций, со-
ревнований и слетов.  

Учебное заведение за счет средств областного бюджета осуществля-
ет подготовку специалистов и квалифицированных рабочих по таким вос-
требованным специальностям, как парикмахер, делопроизводитель, ту-
ризм, банковское дело, право и организация социального обеспечения, 
швея (в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья). 
Отдельные специальности обучающиеся могут приобрести только в этом 
учебном заведении. 

Филиал – это социально значимое учебное заведение, деятельность 
которого направлена на закрепление кадров и развитие города Ангарска. 
Нельзя не отметить существенный вклад выпускников и обучающихся Фи-
лиала в волонтерское движение, которое напрямую зависит от работы кол-
лектива учебного заведения, сложившегося за долгие годы слаженной ра-
боты.  

Филиал предоставляет возможность получения специальности для 
большого количества учащихся, длительное неосуществление образова-
тельной деятельности Филиалом может повлечь рост социальной напря-
женности среди обучающихся и их родителей в связи со сменой привыч-
ной образовательной среды. 

Социальная значимость Филиала для жителей города Ангарска свя-
зана и с возможностью получения среднего профессионального образова-
ния молодыми людьми из числа детей-сирот, инвалидов, детей с  ограни-
ченными возможностями  здоровья, детей из неполных, многодетных и 
малообеспеченных семей, а также иными категориями граждан, которые 
не могут обучаться в других городах. 

По имеющейся информации, в связи с техническим состоянием зда-
ния Филиала проведено его инструментальное обследование (№ 206-2021, 
ООО «Экспром-М»). По результатам технического обследования сделано 
заключение о том, что строительные конструкции здания учебно-админи-
стративного корпуса Филиала находятся в ограниченно работоспособном 
техническом состоянии.  

На основании заключения инструментального обследования контин-
гент обучающихся Филиала был переведен на дистанционное обучение (в 
части теоретических предметов), практическое обучение осуществлялось в 
очном формате на базах организаций и предприятий города Ангарска – 
партнеров Филиала. 

В целях прояснения ситуации, связанной с прекращением образова-
тельной деятельности Филиала, принятия мер по соблюдению конституци-
онных прав граждан на образование, в том числе обеспечению его доступ-
ности, снижения роста социальной напряженности просим предоставить 
следующую информацию: 
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1) о целесообразности и обоснованности прекращения образователь-
ной деятельности Филиала; 

2) о качестве и полноте предоставления образовательных услуг по 
образовательным программам, предоставляемым Филиалом, на базе иных 
областных образовательных организаций;  

3) о сохранении материально-технической базы Филиала с целью 
возобновления образовательной деятельности по окончании ремонтных 
работ здания;  

4) о мерах, которые планирует принять Правительство Иркутской 
области с целью сохранения контингента обучающихся и административ-
но-преподавательского коллектива Филиала; 

5) об объемах финансирования за счет средств областного бюджета и 
иных источников для осуществления ремонтных работ здания, занимаемо-
го Филиалом; 

6) о финансовом обеспечении разработки проектно-сметной доку-
ментации в целях проведения ремонтных работ здания, занимаемого Фи-
лиалом, за счет средств областного бюджета.  

Кроме того, в адрес Законодательного Собрания Иркутской области 
поступило обращение мэра Иркутского районного муниципального обра-
зования Иркутской области, связанное с реорганизацией государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Профессиональное училище № 60» (далее – Училище). Постав-
лен вопрос о слиянии с государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Иркутской области «Иркутский аграрный 
техникум». 

В настоящее время Училище – это единственное учреждение средне-
го профессионального образования, расположенное в Иркутском районном 
муниципальном образовании. Училище пользуется заслуженным автори-
тетом среди работодателей Иркутского района.  

На сегодняшний день в Училище обучается 316 студентов, из них 
основная масса студентов (243 человека) являются жителями Иркутского 
района, в том числе дети-сироты и несовершеннолетние из многодетных, 
малообеспеченных семей. Училище осуществляет подготовку специали-
стов по таким профессиям и специальностям, как «Мастер по обработке 
цифровой информации», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства»,  «Повар, кондитер». 

Иркутская область и, в частности, Иркутский район заинтересованы 
в молодых, перспективных и квалифицированных кадрах, которые после 
обучения будут востребованы на рынке труда, в том числе на сельскохо-
зяйственных предприятиях Иркутской области. Самостоятельный статус 
Училища позволяет обеспечить более гибкое ориентирование по предо-
ставлению образовательных услуг гражданам по образовательным про-
граммам, наиболее востребованным на рынке труда Иркутского районного 
муниципального образования Иркутской области. В случае присоединения 
Училища к Иркутскому аграрному техникуму контрольные цифры приема 
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будут распределяться между наибольшим количеством контингента и с 
учетом укрупненной потребности рынка труда. 

Реорганизация указанных образовательных организаций может по-
влечь также ряд иных негативных последствий, например, возможные со-
кращения административно-преподавательского коллектива  Училища, до-
полнительные расходы студентов на проезд из поселений района в город  
и т.д.  

В целях прояснения ситуации, связанной с реорганизацией Училища, 
и снижения роста социальной напряженности просим предоставить следу-
ющую информацию: 

1) о необходимости, целесообразности и обоснованности реоргани-
зации Училища; 

2) о мерах, которые планирует принять Правительство Иркутской 
области с целью сохранения контингента обучающихся и административ-
но-преподавательского коллектива Училища; 

3) о планируемом порядке распределения контрольных цифр приема 
граждан по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета с уче-
том потребностей рынка труда Иркутского районного муниципального об-
разования Иркутской области. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
Об исключении депутата За-
конодательного Собрания 
Иркутской области Шершне-
ва Д.П. (17 изб. окр.) из со-
става комитета по собствен-
ности и экономической  поли-
тике Законодательного С о-
брания Иркутской области и 
включении его в состав коми-
тета по строительству и до-
рожному хозяйству Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области 

 

 
В соответствии со статьей 8 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области, на основании заявления депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Шершнева Д.П. (17 изб. окр.) Законодатель-
ное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Исключить депутата Законодательн ого Собрания Иркутской обла-

сти Шершнева Дениса Павловича (17 изб. окр.) из состава комитета по 
собственности и экономической политике Законодательного С обрания Ир-
кутской области. 

 
2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Шершнева Дениса Павловича (17 изб. окр.) в состав комитета по стро-
ительству и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Иркутской 
области. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск  
23.03.2022 
№ 54/18-ЗС 
 


