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СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 10
22.06.2022 № 57/12а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в приложение 3 к Закону Иркутской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской 
области государственными полномочиями по расчету и предоставле
нию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюдже
там поселений за счет средств областного бюджета»

Закон Иркутской области от 6 июля 2022 года № 49-03 «О внесении 
изменений в приложение 3 к Закону Иркутской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской 
области государственными полномочиями по расчету и предоставле
нию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюдже
там поселений за счет средств областного бюджета»
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3 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 14
22.06.2022 № 57/13-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «О статусе депутата Законодатель
ного Собрания Иркутской области»

4 Закон Иркутской области от 5 июля 2022 года № 46-03 «О внесении 15 
изменений в Закон Иркутской области «О статусе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области»



5 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 22
22.06.2022 № 57/14а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов »

6 Закон Иркутской области от 30 июня 2022 года № 44-03 «О внесении 23 
изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов »

7 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 37
22.06.2022 № 57/16а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об особенностях налогообло
жения при применении упрощенной системы налогообложения»

8 Закон Иркутской области от 7 июля 2022 года № 52-03 «О внесении 38
изменений в Закон Иркутской области «Об особенностях налогообло
жения при применении упрощенной системы налогообложения»

9 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 48
22.06.2022 № 57/17а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в статьи 1 и 2 Закона Иркутской области «О Контрольно-счет
ной палате Иркутской области »

10 Закон Иркутской области от 4 июля 2022 года № 45-03 «О внесении 49
изменений в статьи 1 и 2 Закона Иркутской области «О Контрольно - 
счетной палате Иркутской области»

11 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 50
22.06.2022 № 57/18а-ЗС «О Законе Иркутской области «О дополни
тельных мерах социальной поддержки военнослужащих (бывших воен
нослужащих), лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках наци
ональной гвардии Российской Федерации, и членов их семей»

12 Закон Иркутской области от 7 июля 2022 года № 53-03 «О дополни- 51
тельных мерах социальной поддержки военнослужащих (бывших воен
нослужащих), лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках наци
ональной гвардии Российской Федерации, и членов их семей»

13 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 55
22.06.2022 № 57/19а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «О противодействии коррупции в 
Иркутской области»
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14 Закон Иркутской области от 29 июня 2022 года № 43-03 «О внесении 56 
изменений в Закон Иркутской области «О противодействии коррупции
в Иркутской области»

15 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 57
22.06.2022 № 57/20а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в статью 7 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в 
Иркутской области»

16 Закон Иркутской области от 5 июля 2022 года № 47-03 «О внесении 58 
изменений в статью 7 Закона Иркутской области «Об отдельных вопро
сах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обита
ния в Иркутской области»

17 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 59
22.06.2022 № 57/21-ЗС «О Законе Иркутской области «О порядке уча
стия министерства финансов Иркутской области в проведении провер
ки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя 
финансового органа муниципального района Иркутской области, муни
ципального округа Иркутской области, городского округа Иркутской 
области квалификационным требованиям»

18 Закон Иркутской области от 6 июля 2022 года № 50-03 «О порядке 60 
участия министерства финансов Иркутской области в проведении про
верки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя 
финансового органа муниципального района Иркутской области, муни
ципального округа Иркутской области, городского округа Иркутской 
области квалификационным требованиям»

19 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 66
22.06.2022 № 57/22а-ЗС «О Законе Иркутской области «О признании 
утратившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных 
положений законов Иркутской области»

20 Закон Иркутской области от 6 июля 2022 года № 51-03 «О признании 67 
утратившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных 
положений законов Иркутской области »

21 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 69
22.06.2022 № 57/23-3C «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социаль
ной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»
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22 Закон Иркутской области от 7 июля 2022 года № 54-03 «О внесении 70 
изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере соци
альной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»

23 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 72
22.06.2022 № 57/24-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в статьи 3 и 7 Закона Иркутской области «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской обла
сти»

24 Закон Иркутской области от 7 июля 2022 года № 55-03 «О внесении 73 
изменений в статьи 3 и 7 Закона Иркутской области «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской обла
сти»

25 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 75
22.06.2022 № 57/28а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менения в статью 2 Закона Иркутской области «О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении отдельных категорий граждан 
в Иркутской области»

26 Закон Иркутской области от 7 июля 2022 года № 56-03 «О внесении 76 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении отдельных категорий граждан
в Иркутской области»

27 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 78
22.06.2022 № 57/29а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менения в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области «О ежемесячной 
доплате к пенсии по государственному пенсионному обеспечению во
еннослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим 
инвалидами вследствие военной травмы»

28 Закон Иркутской области от 7 июля 2022 года № 57-03 «О внесении 79 
изменения в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области «О ежемесяч
ной доплате к пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим 
инвалидами вследствие военной травмы»

29 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 81
22.06.2022 № 57/31а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менения в статью 93 Закона Иркутской области «Об отдельных вопро
сах образования в Иркутской области»
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30 Закон Иркутской области от 6 июля 2022 года № 48-03 «О внесении 82 
изменения в статью 93 Закона Иркутской области «Об отдельных во
просах образования в Иркутской области»

РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 85
22.06.2022 № 57/1-ЗС «О назначении на должности мировых судей Ир
кутской области»

32 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 86
22.06.2022 № 57/2-ЗС «О награждении Почетным знаком Юрия Абра
мовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Смирнова В.И.»

33 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 87
22.06.2022 № 57/З-ЗС «О награждении Почетным знаком Юрия Абра
мовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Круглова В.К.»

34 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 88
22.06.2022 № 57/4-ЗС «О применении к депутату Законодательного Со
брания Иркутской области Сумарокову П.И. меры ответственности»

35 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 89
22.06.2022 № 57/5-ЗС «Об утверждении перечня должностей государ
ственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Законо
дательного Собрания Иркутской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав
ляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
может не проводиться»

36 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 92
22.06.2022 № 57/6-ЗС «О внесении изменений в Положение о порядке и 
условиях возмещения депутатам Законодательного Собрания Иркут
ской области, осуществляющим депутатскую деятельность без отрыва 
от основной деятельности, стоимости проездных документов для про
езда воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным транс
портом общего пользования»

37 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 94
22.06.2022 № 57/7-ЗС «О внесении изменений в пункт 5 Положения о 
порядке и условиях предоставления депутатам Законодательного Со
брания Иркутской области помещений для осуществления депутатских
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полномочий в избирательных округах»

38 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 96
22.06.2022 № 57/8-ЗС «Об утверждении Положения о ежегодном об
ластном конкурсе на лучшую организацию работы представительного 
органа муниципального образования Иркутской области с населением 
по реализации социально значимых проектов в муниципальных образо
ваниях Иркутской области»

39 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 115
22.06.2022 № 57/9-ЗС «О внесении изменений в Положение о размере и 
порядке представления отчета о расходовании ежемесячной выплаты 
депутатам Законодательного Собрания Иркутской области»

40 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 117
22.06.2022 № 57/10-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ- 
1013 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О государ
ственных должностях Иркутской области»

41 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 118
22.06.2022 № 57/11 -ЗС «Об утверждении проекта бюджетной сметы За
конодательного Собрания Иркутской области на 2023 год и на плано
вый период 2024 и 2025 годов»

42 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 119
22.06.2022 № 57/12-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
1004 «О внесении изменений в приложение 3 к Закону Иркутской обла
сти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов Иркутской области государственными полномочиями по рас
чету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспе
ченности поселений, входящих в состав муниципального района Ир
кутской области, бюджетам поселений за счет средств областного 
бюджета»

43 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 121
22.06.2022 № 57/14-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ- 
1008 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ир
кутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов »

44 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 122
22.06.2022 № 57/15-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
1005 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об област
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов »
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45 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 123
22.06.2022 № 57/16-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ- 
1018 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об особен
ностях налогообложения при применении упрощенной системы нало
гообложения»

46 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 124
22.06.2022 № 57/17-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ- 
1003 «О внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О 
Контрольно-счетной палате Иркутской области»

47 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 125
22.06.2022 № 57/18-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ИЗ-999 
«О дополнительной мере социальной поддержки военнослужащих, лиц, 
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Фе
дерации»

48 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 126
22.06.2022 № 57/19-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ИЗ-980 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О противодей
ствии коррупции в Иркутской области»

49 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 127
22.06.2022 № 57/20-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ- 
1009 «О внесении изменений в статью 7 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и 
среды их обитания в Иркутской области»

50 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 128
22.06.2022 № 57/22-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-986 
«О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области 
и отдельных положений законов Иркутской области»

51 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 129
22.06.2022 № 57/25-ЗС «О докладе совета муниципальных образований 
Иркутской области о положении дел в сфере организации и осуществ
ления местного самоуправления в Иркутской области»

52 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 130
22.06.2022 № 57/26-ЗС «Об отчете Правительства Иркутской области о 
распоряжении государственной собственностью Иркутской области за 
2021 год»

53 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 131
22.06.2022 № 57/27-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ИЗ-983
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«Об инвестиционной политике в Иркутской области»

54 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 132
22.06.2022 № 57/28-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ИЗ-993 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О до
полнительном ежемесячном материальном обеспечении отдельных ка
тегорий граждан в Иркутской области»

55 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 133
22.06.2022 № 57/29-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ИЗ-994 
«О внесении изменения в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области 
«О ежемесячной доплате к пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по при
зыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы»

56 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 134
22.06.2022 № 57/ЗО-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-975 
«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Иркутской области «О 
дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, в Иркутской области»

57 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 135
22.06.2022 № 57/3 ПЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ- 
1019 «О внесении изменения в статью 93 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах образования в Иркутской области»

58 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 136
22.06.2022 № 57/32-3C «Об обращении Законодательного Собрания 
Иркутской области к Правительству Российской Федерации по вопросу 
изменения Методики распределения между субъектами Российской 
Федерации субвенций из федерального бюджета на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету органами местного само
управления поселений, муниципальных и городских округов»

59 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 141
22.06.2022 № 57/ЗЗ-ЗС «Об обращении Законодательного Собрания 
Владимирской области в Правительство Российской Федерации по во
просу изменения Методики распределения субвенций из федерального 
бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации и бюд
жетом г. Байконура на осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

60 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 149
22.06.2022 № 57/34-3C «Об отзыве на проект федерального закона №
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61

62

134404-8 «О внесении изменений в статью 12.5 Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
22.06.2022 № 57/35-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области»

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
22.06.2022 № 57/36-ЗС «Об информации о состоянии, проблемах и пер
спективах социально ориентированной деятельности некоммерческих 
организаций в Иркутской области за 2021 год»

151

155
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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в при
ложение 3 к Закону Иркутской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления му
ниципальных районов Иркут
ской области государствен
ными полномочиями по расче
ту и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 
входящих в состав муници
пального района Иркутской 
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 внесении изменений в при
ложение 3 к Закону 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».
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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
22.06.2022 
№ 57/12а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ЗАКОНУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРЕАНОВ МЕСТНОЕО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО РАСЧЕТУ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ О РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ

ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОЕО БЮДЖЕТА»

Статья 1

Внести в приложение 3 к Закону Иркутской области от 30 ноября 
2021 года № 121-03 «О наделении органов местного самоуправления му
ниципальных районов Иркутской области государственными полномочия
ми по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюд
жета» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2021, 
№ 48) следующие изменения:

1) в пункте 3:
абзац первый после слов «(при условии, что (Щ — Р/;)<0» дополнить 

словами «и (СЦ + — £Р j i + ДД <0»;
абзац пятый дополнить словами «, не распределенный органами 

местного самоуправления муниципального района между поселениями, 
входящими в состав муниципального района»;

абзац десятый дополнить словами «, при этом:»;
дополнить новыми абзацами одиннадцатым -  пятнадцатым следую

щего содержания:
«при определении части субвенции, определяемой исходя из расчет

ной обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав i-ro муници
пального района, финансовыми средствами для исполнения расходных 
обязательств поселений (С2Д:

часть субвенции, определяемая исходя из расчетной обеспеченности 
бюджетов поселений, входящих в состав i-ro муниципального района, фи
нансовыми средствами для исполнения расходных обязательств поселений 
(C2i), не может быть снижена;

при суммировании показателей по i-м муниципальным районам ис
ключаются муниципальные районы, по которым часть субвенции, опреде
ляемая исходя из расчетной обеспеченности бюджетов поселений, входя
щих в состав i-ro муниципального района, финансовыми средствами для 
исполнения расходных обязательств поселений (С2А), не подлежит сниже
нию в соответствии с абзацем двенадцатым настоящего пункта;
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объем субвенции, распределяемой исходя из расчетной обеспеченно
сти бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, фи
нансовыми средствами для исполнения расходных обязательств поселений 
(V), снижается на часть субвенции, определяемую исходя из расчетной 
обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав i-ro муниципаль
ного района, финансовыми средствами для исполнения расходных обяза
тельств поселений (C2j), которая не подлежит снижению в соответствии с 
абзацем двенадцатым настоящего пункта;

часть субвенции на оплату труда муниципальных служащих i-ro му
ниципального района для осуществления государственных полномочий 
(СЗj) не изменяется.»;

2) в пункте 4:
абзац первый после слова «рассчитывается» дополнить словами «на 

очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце четвертом слово «очередной» заменить словом «соответ

ствующий»;
в абзаце шестом слово «очередной» заменить словом «соответству

ющий»;
в абзаце седьмом слово «очередной» заменить словом «соответству

ющий».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

И.И. Кобзев

г. Иркутск 
6 июля 2022 года 
№ 49-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О 
статусе депутата Законода
тельного Собрания 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 статусе депутата Законодатель ного Собрания Ир
кутской области».

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/13-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О 
статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, 
т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54, № 4, т. 1; 
2014, № 18, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 2017, № 52, т. 1, № 5 3, 
№ 54; 2018, № 60, т. 2, № 5; 2019, № 10, № 12(B), 14 -  15, т. 1, № 22; 2020, 
№ 34; 2021, № 38, № 39, № 40, № 45; 2022, № 51, т. 1) следующие измене
ния:

1) в преамбуле слова «от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти Российской Федерации»» заме
нить словами «от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»»;

2) в статье 3:
слова «первого заседания» исключить;
слова «, за исключением случаев досрочного прекращения полномо

чий депутата Законодательного Собрания в порядке, установленном ста
тьей 4 настоящего Закона» исключить;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата Законода

тельного Собрания

1. Полномочия депутата Законодательного Собрания прекращаются 
досрочно в случаях:

1) смерти лица, являвшегося депутатом Законодательного Собрания;
2) представления депутатом Законодательного Собрания в Законода

тельное Собрание письменного заявления о сложении своих полномочий;
3) признания судом лица, являющегося депутатом Законодательного 

Собрания, недееспособным либо ограниченно дееспособным;
4) признания судом лица, являющегося депутатом Законодательного 

Собрания, безвестно отсутствующим либо объявления его умершим;
5) вступления в отношении лица, являющегося депутатом Законода

тельного Собрания, в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда депутата Законодательного Собрания за пределы Россий

ской Федерации на постоянное место жительства;
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7) досрочного прекращения полномочий Законодательного Собра
ния;

8) прекращения у депутата Законодательного Собрания гражданства 
Российской Федерации или наличия у него гражданства (подданства) ино
странного государства либо вида на жительство или иного документа, под
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

9) установления в отношении депутата Законодательного Собрания 
фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных де
нежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользова
ния иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был 
зарегистрирован в качестве кандидата на выборах депутатов Законода
тельного Собрания;

10) установления в отношении депутата Законодательного Собрания, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей фактов открытия 
(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и цен
ностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными фи
нансовыми инструментами;

11) наделения депутата Законодательного Собрания полномочиями 
сенатора Российской Федерации, избрания депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, наделения полно
мочиями судьи, замещения иных государственных должностей Российской 
Федерации, иных государственных должностей субъекта Российской Фе
дерации, должностей федеральной государственной службы, должностей 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, а 
также муниципальных должностей и должностей муниципальной службы;

12) выхода депутата Законодательного Собрания, избранного в со
ставе списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских ман
датов в Законодательном Собрании, из фракции, в которой он состоит, 
вступления указанного депутата Законодательного Собрания в иную поли
тическую партию;

13) вступления депутата Законодательного Собрания, избранного по 
одномандатному или многомандатному округу и входящего во фракцию, 
или депутата Законодательного Собрания, избранного в составе списка 
кандидатов политической партии, прекратившей свою деятельность в свя
зи с ее ликвидацией или реорганизацией, и входящего во фракцию, в иную 
политическую партию;

14) выхода депутата Законодательного Собрания, избранного в со
ставе списка кандидатов политической партии, прекратившей свою дея
тельность в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, и вступившего в 
политическую партию, которая имеет фракцию в Законодательном Собра
нии, из этой фракции;
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15) занятия депутатом Законодательного Собрания, осуществляю
щим депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или за
конодательством Российской Федерации;

16) непредставления или несвоевременного представления депута
том Законодательного Собрания сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

17) установления в отношении депутата Законодательного Собрания 
факта неисполнения обязанности по уведомлению комиссии Законода
тельного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательного Собрания, и органов прокуратуры обо всех 
случаях обращения к нему лиц в целях склонения его к совершению кор
рупционных правонарушений;

18) вхождения депутата Законодательного Собрания в состав орга
нов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга
нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных под
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации;

19) неоднократного несоблюдения ограничений, запретов, обязанно
стей, установленных законодательством Российской Федерации о проти
водействии коррупции.

2. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении 
полномочий депутата Законодательного Собрания по основаниям, преду
смотренным частью 1 настоящей статьи, принимается большинством голо
сов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания и 
оформляется постановлением Законодательного Собрания, в котором 
определяется день досрочного прекращения полномочий депутата Законо
дательного Собрания.

3. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении 
полномочий депутата Законодательного Собрания по основаниям, преду
смотренным пунктами 1 - 6 ,  8, 11, 1 2 - 1 4  части 1 настоящей статьи, при
нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для до
срочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания, 
а если это основание появилось в период между сессиями Законодательно-

17



го Собрания, -  не позднее чем через три месяца со дня появления этого ос
нования.

Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении 
полномочий депутата Законодательного Собрания по основаниям, преду
смотренным пунктами 9, 10, 15 -  18 части 1 настоящей статьи, принима
ется не позднее чем через 30 дней со дня принятия комиссией Законода
тельного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательного Собрания, решения об установлении факта 
несоблюдения депутатом Законодательного Собрания ограничений, запре
тов, неисполнения обязанностей, являющегося основанием для досрочного 
прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания. Указан
ная комиссия принимает решение в порядке и сроки, которые устанавли
ваются законом области.

Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении 
полномочий депутата Законодательного Собрания по основанию, преду
смотренному пунктом 19 части 1 настоящей статьи, принимается не позд
нее чем через 30 дней со дня принятия комиссией Законодательного Со
брания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания, решения об установлении факта неоднократ
ного несоблюдения ограничений, запретов, обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 
Указанная комиссия принимает решение в порядке и сроки, которые уста
навливаются законом области.

4. Полномочия депутата Законодательного Собрания по основаниям, 
предусмотренным пунктами 16 (в части непредставления депутатом Зако
нодательного Собрания сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей), 18 части 1 настоящей 
статьи, прекращаются досрочно в случае освобождения от должности в 
связи с утратой доверия в соответствии с Федеральным законом от 25 де
кабря 2008 года № 273 -ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ир
кутской области от 30 декабря 2014 года № 181 -03  «О порядке увольнения 
(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должно
сти Иркутской области, в связи с утратой доверия».

5. В случае досрочного прекращения полномочий Законодательного 
Собрания полномочия депутата Законодательного Собрания считаю тся до
срочно прекращенными со дня вступления в силу правового акта о до
срочном прекращении полномочий Законодательного Собрания.

6. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Законо
дательного Собрания замещение образовавшегося вакантного депутатско
го мандата осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным за
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права
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на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и законом об
ласти о выборах депутатов Законодательного Собрания.»;

4) часть 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутат Законодательного Собрания замещает государственную

должность области вне зависимости от осуществления им депутатской де
ятельности на постоянной основе или без отрыва от основной деятельно
сти.»;

5) статью 7 дополнить частью 9 следующего содержания:
« 9 . Депутат Законодательного Собрания обязан уведомлять комис

сию Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Законодательного Собрания, и органы проку
ратуры в порядке, предусмотренном законом, обо всех случаях обращения 
к нему лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правона
рушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обраще
ния.»;

6) статью 9 дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. Встречи депутата Законодательного Собрания с избирателями 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

7. Правительство Иркутской области определяет специально отве
денные места для проведения встреч депутатов Законодательного Собра
ния с избирателями, а также перечень помещений, предоставляемых для 
проведения встреч депутатов Законодат ельного Собрания с избирателями, 
и порядок их предоставления.»;

7) дополнить статьей 101 2 следующего содержания:
«Статья 102. Ответственность депутата Законодательного Собрания 

за нарушение отдельных ограничений, запретов и неис
полнение обязанностей, установленных законом. Поря
док принятия решения о применении мер ответственно
сти

1. В случае нарушения депутатом Законодательного Собрания огра
ничений, запретов и неисполнения обязанностей, предусмотренных ча
стью 7 статьи 7, частями 4, 11 статьи 10 настоящего Закона, а равно предо
ставления им заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к де
путату Законодательного Собрания может быть применена одна из следу
ющих мер ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от занимаемой должности в Законодательном Со

брании без прекращения депутатских полномочий с лишением права зани
мать должности в Законодательном Собрании с момента принятия реше
ния о применении к депутату Законодательного Собрания меры ответ
ственности до прекращения срока его полномочий;
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3) запрет занимать должности в Законодательном Собрании до пре
кращения срока его полномочий.

2. Применение к депутату Законодательного Собрания меры ответ
ственности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, осуществляется 
на основании решения комиссии Законодательного Собрания по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания, принятого по результатам проверки соблюдения депутатом За
конодательного Собрания ограничений, запретов и исполнения обязанно
стей, установленных Федеральным законом от 21 декабря 2021 года 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъек
тах Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом 
Иркутской области и законами области, об установлении факта несоблю
дения депутатом Законодательного Собрания ограничений, запретов, не
исполнения обязанностей, указанных в части 1 настоящей статьи.

В решение, предусмотренное абзацем первым настоящей части, 
включается предложение о применении одной из мер ответственности, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

3. Порядок проведения проверки соблюдения депутатами Законода
тельного Собрания ограничений, запретов и исполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Россий
ской Федерации», другими федеральными законами, Уставом Иркутской 
области и законами области, устанавливается законом области.

4. Решение Законодательного Собрания о применении к депутату За
конодательного Собрания меры ответственности, предусмотренной ча
стью 1 настоящей статьи, принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
принятия комиссией Законодательного Собрания по контролю за досто
верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, представляемых депутатами Законодательного Со
брания, решения об установлении факта несоблюдения депутатом Законо
дательного Собрания ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
указанных в части 1 настоящей статьи.

5. Председатель комиссии Законодательного Собрания по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания, на ближайшем заседании коллегии Законодательного Собрания 
информирует о принятом комиссией Законодательного Собрания по кон
тролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, представляемых депутатами Законода
тельного Собрания, решении, и вопрос о применении к депутату Законода
тельного Собрания меры ответственности, предусмотренной частью 1 
настоящей статьи, включается в повестку очередной сессии Законодатель
ного Собрания.
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6. На заседании Законодательного Собрания председатель комиссии 
Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред
ставляемых депутатами Законодательного Собрания, докладывает о ре
зультатах проверки соблюдения депутатом Законодательного Собрания 
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных Феде
ральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принци
пах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
другими федеральными законами, Уставом Иркутской области и законами 
области, и предлагает поставить на голосование вопрос о применении к 
депутату Законодательного Собрания меры ответственности, рекомендо
ванной в решении комиссии об установлении факта несоблюдения депута
том Законодательного Собрания ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, указанных в части 1 настоящей статьи.

7. Решение Законодательного Собрания о применении к депутату За
конодательного Собрания меры ответственности, предусмотренной ча
стью 1 настоящей статьи, принимается большинством голосов от установ
ленного числа депутатов Законодательного Собрания и оформляется по
становлением Законодательного Собрания.

8. Информация о применении к депутату Законодательного Собра
ния меры ответственности в виде предупреждения подлежит опубликова
нию в официальном издании Законодательного Собрания и подлежит раз
мещению на официальном сайте Законодательного Собрания.»;

8) в части 1 статьи 15:
слова «комиссии по отзыву» исключить;
слова «и голосований по отзыву» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

И.И. Кобзев

г. Иркутск
5 июля 2022 года
№ 46 -03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О 
бюджете Территориального 
фонда обязательного меди
цинского страхования Ир
кутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 
2024 годов»

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 бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Иркутской области на 2022 г од и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
О.Н. Носенко

г. Иркутск 
22.06.2022 
№ 57/14а-ЗС
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з а к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2021 года 
№ 129-03 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Иркутской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2021, № 49, т. 1) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
52 211 846,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 51 368 062,9 тыс. рублей, из бюджетов территориаль
ных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 
561 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 
54 422 013,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 2 210 167,2 тыс. рублей.»;
2) в пункте 1 части 3 статьи 3 цифры «48 650 211,1» заменить циф

рами «50 971 600,1»;
3) в статье 5:
в части 1 цифры «5 818 029,2» заменить цифрами «6 397 349,2»;
в части 2:
в пункте 1 слова «путем предоставления страховой медицинской ор

ганизации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соот
ветствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе
дерации» (далее -  Федеральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»)» исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным ли - 

цам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного медицинского страхования;»;

часть 3 после слов «Федерального закона» дополнить словами 
«от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ»;
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4) статью 7 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда 

на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Закону.»;
5) приложения 1, 3, 5, 7 изложить в новой редакции (прилагаются);
6) дополнить приложением 11 (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор 
Иркутской области 

И.И. Кобзев

г. Иркутск 
30 июня 2022 года 
№ 44-ОЗ
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 30 июня 2022 года 
№ 44-03_____________

«О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

«Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 16 декабря 2021 года 
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области 

по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год
(тыс, рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 287 644,9

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 257 066,4

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 257 066,4

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 257 066,4

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

257 066,4

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30 406,4

000 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

4 188,4

000 1 16 07010 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

12,7
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1 2 3

395 1 16 07010 09 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования

12,7

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

4 175,7

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования

4 175,7

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 26218,0

000 1 16 10100 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств

24 104,1

395 1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования)

24 104,1

000 1 16 10110 00 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов и прочее 
возмещение ущерба, причиненного федеральному 
имуществу, находящемуся в их владении и 
пользовании

1 179,0

395 1 16 10119 09 0000 140

Платежи по искам, предъявленным 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования, к лицам, 
ответственным за причинение вреда здоровью 
застрахованного лица, в целях возмещения 
расходов на оказание медицинской помощи

1 179,0

000 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

934,9
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1 2 3

395 1 16 10127 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

934,9

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 172,1

000 1 17 06000 00 0000 180
Прочие неналоговые поступления в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов

172,1

395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

172,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 51 924 201,4

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 52 074 449,9

000 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

52 074 449,9

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации

48 977 069,9

395 2 02 55257 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение формирования 
нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

220 798,7

395 2 02 55258 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения

4 115,7

395 2 02 55854 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
оказания первичной медико-санитарной помощи 
лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования

145 387,0
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1 2 3

395 2 02 58501 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура 
на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинской помощи, оказанной лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в 2021 -  
2022 годах

2 166 078,6

000 2 02 59999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

561 000,0

395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

561 000,0

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

439,9

000 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

439,9

395 2 18 00000 09 0000 150

Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

439,9

395 2 18 45136 09 0000 150

Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам

270,5

395 2 18 73000 09 0000 150

Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

169,4

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-150 688,4 

.
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1 2 3

395 2 19 00000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

-150 688,4

395 2 19 55093 09 0000 150

Возврат остатков субвенций прошлых лет на 
финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации в 
бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

-36 512,8

395 2 19 55136 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-276,8

395 2 19 55257 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-100 047,6

395 2 19 55258 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации 
и профилактических медицинских осмотров 
населения в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

-13 126,1

395 2 19 73000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

-725,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 52 211 846,3



Приложение 2 
к Закону Иркутской области
от 30 июня 2022 года 

№ 44-03______________
«О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

«Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 16 декабря 2021 года 
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов на 2022 год
(тыс, рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма

Рз Пр
1 2 3 4

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Иркутской 
области

54 422 013,5

Общегосударственные вопросы 01 00 332 499,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 332 499,1
Здравоохранение 09 00 54 089 514,4
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 54 089 514,4
Всего расходов 54 422 013,5



Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 30 июня 2022 года 
№ 44-03________
«О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

«Приложение 5 
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2021 года 
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

(тыс, рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма

Рз п Р ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Иркутской 
области

54422 013,5

Общегосударственные вопросы 01 00 332 499,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 332 499,1
Г осу дарственная программа Иркутской 
области «Развитие здравоохранения» 01 13 52 0 00 00000 332 499,1

Подпрограмма «Осуществление 
обязательного медицинского страхования в 
Иркутской области»

01 13 52 Д 00 00000 332 499,1

Основное мероприятие «Организация и 
реализация территориальной программы 
обязательного медицинского страхования»

01 13 52 Д 02 00000 332 499,1

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации

01 13 52 Д 02 50930 332 499,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 52Д 02 50930 100 279 733,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 52 Д 02 50930 200 52 599,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Д 02 50930 800 167,0
Здравоохранение 09 00 54 089 514,4
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 54 089 514,4
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1 2 3 4 5 6
Государственная программа Иркутской 
области «Развитие здравоохранения»

09 09 52 0 00 00000 53 475 477,9

Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения»

09 09 52 7 00 00000 220 798,7

Региональный проект «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными 
кадрами»

09 09 52 7 N5 00000 220 798,7

Финансовое обеспечение формирования 
нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в целях 
софинансирования расходов медицинских 
организаций на оплату труда врачей и 
среднего медицинского персонала

09 09 52 7 N5 52570 220 798,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

09 09 52 7 N5 52570 300 220 798,7

Подпрограмма «Повышение эффективности 
функционирования системы 
здравоохранения»

09 09 52 Г 00 00000 4 115,7

Региональный проект «Борьба с 
онкологическими заболеваниями»

09 09 52 Г N3 00000 4 115,7

Финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за 
выявление онкологических заболеваний в 
ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров 
населения

09 09 52 Г N3 52580 4 115,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 09 09 52 Г N3 52580 300 4 115,7

Подпрограмма «Осуществление 
обязательного медицинского страхования в 
Иркутской области»

09 09 52 Д 00 00000 53 250 563,5

Основное мероприятие «Организация и 
реализация территориальной программы 
обязательного медицинского страхования»

09 09 52 Д 02 00000 52 688 038,9

Дополнительное финансовое обеспечение 
медицинской помощи, оказанной лицам, 
застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в 
2021 -  2022 годах

09 09 52 Д02 501 КО 2 166 078,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 09 09 52 Д02 501 КО 300 2 166 078,6

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации

09 09 52 Д 02 50930 50 361 886,9
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1 2 3 4 5 6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

09 09 52 Д 02 50930 300 49 511 886,9

Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д 02 50930 500 850 000,0

Дополнительное финансовое обеспечение 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, 
в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (C0VID-19), в 
рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского 
страхования за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации

09 09 52 Д 02 58540 145 387,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

09 09 52 Д 02 58540 300 145 387,0

Дополнительное финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территории Иркутской 
области

09 09 52 Д 02 80040 14 686,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 09 09 52 Д 02 80040 300 14 686,4

Основное мероприятие «Организация 
дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а 
также приобретение и проведение ремонта 
медицинского оборудования»

09 09 52 Д 03 00000 562 524,6

Финансовое обеспечение мероприятий по 
организации дополнительного 
профессионального образования 
медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования

09 09 52 Д 03 80060 562 524,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 09 52 Д 03 80060 600 562 267,6

Иные бюджетные ассигнования 09 09 52 Д 03 80060 800 257,0
Непрограммные направления деятельности 
органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

09 09 73 0 00 00000 614 036,5

Реализация государственных функций в 
области социальной политики 09 09 73 1 00 00000 614 036,5

Дополнительное финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области 
социальной политики по непрограммным 
направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

09 09 73 1 00 80050 614 036,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 09 09 73 1 00 80050 300 614 036,5

Всего расходов 54 422 013,5



Приложение 4 
к Закону Иркутской области
от 30 июня 2022 года 
№ 44-03________
«О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

«Приложение 7 
к Закону Иркутской области 
от 16 декабря 2021 года 
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
получаемых в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год
(тыс, рублей)

Наименование Сумма
1 2

Межбюджетные трансферты, всего 52 074 449,9
в том числе:
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования: 51 368 062,9

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 48 977 069,9

на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала

220 798,7

на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения

4 115,7

на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, 
оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COV1D-19), в рамках 
реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в 2021 -  2022 годах

2 166 078,6

из областного бюджета: 145 387,0
на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико- 
санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования

145 387,0

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования: 561 000,0
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на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам за пределами территории, в которой 561 000,0
выдан полис обязательного медицинского страхования



Приложение 5 
к Закону Иркутской области
от 30 июня 2022 года 
№ 44-03___________
«О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

«Приложение 11 
к Закону Иркутской области 
от 16 декабря 2021 года 
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области на 2022 год 
_______________________________________________________________ (тыс, рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 2 210 167,2

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 2 210 167,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -52 211 846,3

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-52 211 846,3

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-52 211 846,3

395 01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

-52 211 846,3

000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 54 422 013,5

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 54 422 013,5

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 54 422 013,5

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

54 422 013,5



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об 
особенностях налогообложе
ния при применении упро
щенной системы налогообло
жения»

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 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
О.Н. Носенко

г. Иркутск 
22.06.2022 
№ 57/16а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 112 -03  
«Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2015, № 31; 2016, № 35, т. 1, № 43; 2017, № 51, № 53; 2020, № 36; 
2021, № 48) следующие изменения:

1) в части 1 статьи I1 слово «приложению» заменить словами «при
ложению 1»;

2) дополнить статьей I2 следующего содержания:
«Статья I2

1. Установить на 2022 год на территории Иркутской области налого
вую ставку при применении упрощенной системы налогообложения в раз
мере 3 процентов в случае, если объектом налогообложения являются до
ходы, для налогоплательщиков, у которых за отчетный (налоговый) период 
общий доход составит не более 30 миллионов рублей и не менее 70 про
центов дохода составит доход от осуществления одного или нескольких 
видов деятельности на территории Иркутской области согласно приложе
нию 2 к настоящему Закону.

2. Налоговая ставка, установленная частью 1 настоящей статьи, при
меняется налогоплательщиками при соблюдении следующих условий:

1) в налоговый орган представлены Книга учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упро
щенную систему налогообложения, по форме, утвержденной Министер
ством финансов Российской Федерации, и расчет доли доходов от реализа
ции товаров (работ, услуг) по видам предпринимательской деятельности в 
общем объеме доходов за налоговый период;

2) количество работников налогоплательщика по состоянию на 
31 декабря 2022 года составило не менее 90 процентов количества работ
ников этого налогоплательщика по состоянию на 1 марта 2022 года или 
уменьшено не более чем на одного человека;

3) у налогоплательщика по состоянию на 1 января 2023 года отсут
ствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с уче
том имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышаю
щая 3000 рублей. При расчете суммы недоимки используются сведения о 
ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи налоговой 
декларации;
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4) в отношении налогоплательщика на момент подачи декларации по 
итогам отчетного (налогового) периода не введена процедура несостоя
тельности (банкротства) и (или) налогоплательщик не находится в стадии 
ликвидации.»;

3) статью 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«I1) класс 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспорт

ными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и рознич
ная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» ОКВЭД 2 -  для ор
ганизаций потребительской кооперации, зарегистрированных и осуществ
ляющих на территории Иркутской области деятельность в соответсвии с 
Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085 -1 «О потре
бительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Россий
ской Федерации», а также для хозяйственных обществ, единственными 
учредителями которых являются потребительские общества и их союзы, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в соответствии 
с указанным Законом;»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4

1. Установить дифференцированную налоговую ставку при приме
нении упрощенной системы налогообложения в размере 5 процентов в 
случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов, для следующих налогоплательщиков, осуществля
ющих деятельность на территории Иркутской области:

1) резиденты индустриальных (промышленных) парков, включенных 
в реестр индустриальных (промышленных) парков, соответствующих до
полнительным требованиям, установленным Правительством Иркутской 
области, в отношении доходов, уменьшенных на величину расходов, от де
ятельности (за исключением оптовой и розничной торговли), осуществля
емой на территории индустриального (промышленного) парка;

2) резиденты территорий опережающего социально-экономического 
развития, созданных на территории Иркутской области;

3) резиденты особых экономических зон, созданных на территории 
Иркутской области;

4) участники межрегионального научно-образовательного центра 
мирового уровня «Байкал».

2. Дифференцированная налоговая ставка, установленная частью 1 
настоящей статьи, применяется налогоплательщиками в течение пяти 
налоговых периодов с момента присвоения в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации статуса резидента индустриального (про
мышленного) парка, резидента территории опережающего социально- 
экономического развития, резидента особой экономической зоны или 
определения нормативным правовым актом Губернатора Иркутской обла
сти участником межрегионального научно -образовательного центра миро
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вого уровня «Байкал» при условии ведения раздельного учета доходов 
(расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на 
территориях индустриального (промышленного) парка, опережающего со
циально-экономического развития, особой экономической зоны, в рамках 
межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня 
«Байкал», и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществ
лении иной деятельности.»;

5) в части 1 статьи 41 слово «приложению» заменить словами «при
ложению 1»;

6) дополнить статьей 42 следующего содержания:
«Статья 42

1. Установить на 2022 год на территории Иркутской области диффе
ренцированную налоговую ставку при применении упрощенной системы 
налогообложения в размере 7,5 процента в случае, если объектом налого
обложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для 
налогоплательщиков, у которых за отчетный (налоговый) период общий 
доход составит не более 30 миллионов рублей и не менее 70 процентов до
хода составит доход от осуществления одного или нескольких видов дея
тельности на территории Иркутской области, включенных в:

1) группу 59.14 «Деятельность в области демонстрации кинофиль
мов» подкласса 59.1 «Производство кинофильмов, видеофильмов и теле
визионных программ» класса 59 «Производство кинофильмов, видеофиль
мов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот» раздела J 
«Деятельность в области информации и связи» ОКВЭД 2;

2) класс 79 «Деятельность туристических агентств и прочих органи
заций, предоставляющих услуги в сфере туризма» раздела N «Деятель
ность административная и сопутствующие дополнительные услуги» 
ОКВЭД 2;

3) класс 90 «Деятельность творческая, деятельность в области искус
ства и организации развлечений», класс 91 «Деятельность библиотек, ар
хивов, музеев и прочих объектов культуры», класс 9 3 «Деятельность в об
ласти спорта, отдыха и развлечений» раздела R «Деятельность в области 
культуры, спорта, организации досуга и развлечений» ОКВЭД 2;

4) класс 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных 
услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг» ОКВЭД 2.

2. Дифференцированная налоговая ставка, установленная частью 1 
настоящей статьи, применяется налогоплательщиками при соблюдении 
следующих условий:

1) в налоговый орган представлены Книга учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упро
щенную систему налогообложения, по форме, утвержденной Министер
ством финансов Российской Федерации, и расчет доли доходов от реализа-
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ции товаров (работ, услуг) по видам предпринимательской деятельности в 
общем объеме доходов за налоговый период;

2) количество работников налогоплательщика по состоянию на 
31 декабря 2022 года составило не менее 90 процентов количества работ
ников этого налогоплательщика по состоянию на 1 марта 2022 года или 
уменьшено не более чем на одного человека;

3) у налогоплательщика по состоянию на 1 января 2023 года отсут
ствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с уче
том имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышаю
щая 3000 рублей. При расчете суммы недоимки используются сведения о 
ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи налоговой 
декларации;

4) в отношении налогоплательщика на момент подачи декларации по 
итогам отчетного (налогового) периода не введена процедура несостоя
тельности (банкротства) и (или) налогоплательщик не находится в стадии 
ликвидации.»;

7) дополнить статьей 43 следующего содержания:
«Статья 43

Установить на 2022 -  2023 годы на территории Иркутской области 
дифференцированную налоговую ставку при применении упрощенной си
стемы налогообложения в размере 1 процента -  в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, и 5 процентов -  в случае, если объек
том налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расхо
дов, для налогоплательщиков, у которых за отчетный (налоговы й) период 
не менее 70 процентов дохода составит доход от осуществления одного 
или нескольких видов деятельности на территории Иркутской области, 
включенных в группу 62.01 «Разработка компьютерного программного 
обеспечения», группу 62.02 «Деятельность консультативная и работы в об
ласти компьютерных технологий», вид 62.03.13 «Деятельность по сопро
вождению компьютерных систем» подгруппы 62.03.1 «Деятельность по 
управлению компьютерными системами» группы 62.03 «Деятельность по 
управлению компьютерным оборудованием», группу 62.09 «Деятельность, 
связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, прочая» подкласса 62.0 «Разработка компьютерного про
граммного обеспечения, консультационные услуги в данной области и 
другие сопутствующие услуги» класса 62 «Разработка компьютерного 
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и 
другие сопутствующие услуги», подгруппу 63.11.1 «Деятельность по со
зданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» груп
пы 63.11 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 
размещению информации и связанная с этим деятельность» подкласса 63.1 
«Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размеще
нию информации, деятельность порталов в информационно-коммуникаци
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онной сети Интернет» класса 63 «Деятельность в области информацион
ных технологий» раздела J «Деятельность в области информации и связи» 
ОКВЭД 2.»;

8) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» за
менить словами «Приложение 1»;

9) дополнить приложением 2 (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

Губернатор 
Иркутской области 

И.И. Кобзев

г. Иркутск 
7 июля 2022 года 
№ 52-03
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Приложение
к Закону Иркутской области 
от 7 июля 2022 года 
№ 52-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об особен
ностях налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения»

«Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 30 ноября 2015 года 
№ 112-ОЗ
«Об особенностях налогообложения при применении упрощенной 
системы налогообложения»

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел Класс

Подкласс,
группа,

подгруппа,
вид

Наименование по Общероссийскому классифика
тору видов экономической деятельности ОК 029

2014 (КДЕС Ред. 2)

1 2 3 4
C (ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА)

10 (Производство пищевых продуктов) Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

11 (Производство напитков) Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
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1 2 3 4
13 (Производство текстильных изделий) Виды экономической деятельности определяются согласно Об

щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

14 (Производство одежды) Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

15 (Производство кожи и изделий из кожи) Виды экономической деятельности определяются согласно О б
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

16 (Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и мате
риалов для плетения)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

17 (Производство бумаги и бумажных из
делий)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

18 (Деятельность полиграфическая и ко
пирование носителей информации)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

20 (Производство химических веществ и 
химических продуктов)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу, 
за исключением подкласса 20.1 (Производство основных хими
ческих веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и 
синтетического каучука в первичных формах)

21 (Производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских 
целях)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

22 (Производство резиновых и пластмас
совых изделий)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
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1 2 3 4
23 (Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

25 (Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

26 (Производство компьютеров, электрон
ных и оптических изделий)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

27 (Производство электрического обору
дования)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

28 (Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

29 (Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

30 (Производство прочих транспортных 
средств и оборудования)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

31 (Производство мебели) Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

32 (Производство прочих готовых изде
лий)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

33 (Ремонт и монтаж машин и оборудова
ния)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

I (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОС- 56 (Деятельность по предоставлению про- Виды экономической деятельности определяются согласно Об-
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1 2 3 4
ТИНИЦ И ПРЕДПРИЯ
ТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ)

дуктов питания и напитков) щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

J (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ОБЛАСТИ ИНФОРМ А
ЦИИ И СВЯЗИ)

58 (Деятельность издательская) 58ЛЗЛ Издание газет в печатном виде

58Л4Л Издание журналов и периодических публикаций в 
печатном виде

59 (Производство кинофильмов, видео
фильмов и телевизионных программ, из
дание звукозаписей и нот)

59Л4 Деятельность в области демонстрации кинофиль
мов

N (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
И СОПУТСТВУЮ Щ ИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ)

79 (Деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

Q (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ОБЛАСТИ ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЯ И СОЦИ- 
АЛЬНЫ Х УСЛУГ)

86 (Деятельность в области 
здравоохранения)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

87 (Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

88 (Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

R  (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА, ОРГАНИЗА
ЦИИ ДОСУГА И РАЗ- 
ВЛЕЧЕНИЙ)

90 (Деятельность творческая, деятельность 
в области искусства и организации развле
чений)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

91 (Деятельность библиотек, архивов, му
зеев и прочих о&ьектов культуры)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
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1 2 3 4
93 (Деятельность в области спорта, отдыха 
и развлечений)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

S (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЧИХ ВИДОВ 
УСЛУГ)

96 (Деятельность по предоставлению про
чих персональных услуг)

Виды экономической деятельности определяются согласно Об
щероссийскому классификатору видов экономической деятель
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

47



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста
тьи 1 и 2 Закона Иркутской 
области «О Контрольно-счет
ной палате Иркутской обла
сти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 1 и 2 Закона Иркутской области «О Контрольно -счетной палате Иркут
ской области».

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск 
22.06.2022 
№ 57/17а-ЗС
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з а к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55 -ОЗ 
«О Контрольно-счетной палате Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2; 2012, № 41, № 42, 
т. 2, № 46, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2016, № 36; 2017, № 56; 2020, № 26; 2021, 
№ 40, № 47, т. 2; 2022, № 51, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции»» заменить словами «от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Феде
рации»»;

2) в статье 2:
часть 1 после слов «является постоянно действующим» дополнить 

словом «государственным»;
в части 2 слова «является государственным органом Иркутской об

ласти,» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор 
Иркутской области 

И.И. Кобзев

г. Иркутск 
4 июля 2022 года 
№ 45-ОЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О дополнительных мерах со
циальной поддержки военно
служащих (бывших военно
служащих), лиц, проходящих 
(проходивших) службу в вой
сках национальной гвардии 
Российской Федерации, и чле
нов их семей»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О дополнительных мерах со
циальной поддержки военнослужащих (бывших военнослужащих), лиц, 
проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Рос
сийской Федерации, и членов их семей».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск 
22.06.2022 
№57/18а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ), ЛИЦ, 

ПРОХОДЯЩИХ (ПРОХОДИВШИХ) СЛУЖБУ В ВОЙСКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предостав
лением дополнительных мер социальной поддержки:

военнослужащим (бывшим военнослужащим), лицам, проходящим 
(проходившим) службу в войсках национальной гвардии Российской Фе
дерации и имеющим (имевшим) специальное звание полиции, военнослу
жащим (бывшим военнослужащим) пограничных органов федеральной 
службы безопасности, получившим увечье (ранение, травму, контузию) 
при исполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе специаль
ной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 
2022 года (далее -  специальная военная операция), а также при выполне
нии задач по охране государственной границы Российской Федерации на 
участках, примыкающих к районам проведения специальной военной опе
рации (далее соответственно -  дополнительная мера социальной поддерж
ки пострадавшим, пострадавшие);

членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, прохо
дивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 
имевших специальное звание полиции, военнослужащих пограничных ор
ганов федеральной службы безопасности, принимавших участие в специ
альной военной операции, а также выполнявших задачи по охране госу
дарственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к 
районам проведения специальной военной операции (далее соответствен
но -  дополнительная мера социальной поддержки членам семьи погибше
го, погибший);

детям пострадавших, военнослужащих, лиц, проходящих службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специ
альное звание полиции, военнослужащих пограничных органов федераль
ной службы безопасности, принимающих участие в специальной военной 
операции, а также выполняющих задачи по охране государственной гра
ницы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам прове
дения специальной военной операции, в возрасте от 4 до 18 лет (далее со
ответственно -  дети в возрасте от 4 до 18 лет, участники специальной во
енной операции).
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2. В целях настоящего Закона:
к пострадавшим относятся граждане Российской Федерации, имею

щие (имевшие) статус военнослужащего в соответствии с Федеральным 
законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», ис
полняющие (исполнявшие) обязанности военной службы в ходе специаль
ной военной операции; граждане Российской Федерации, имеющие (имев
шие) статус военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 
2016 года № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Феде
рации», исполняющие (исполнявшие) обязанности военной службы (служ
бы) в ходе специальной военной операции; граждане Российской Федера
ции, имеющие (имевшие) статус военнослужащего пограничных органов 
федеральной службы безопасности в соответствии с Федеральным законом 
от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», 
выполняющие (выполнявшие) задачи по охране государственной границы 
Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения 
специальной военной операции;

к погибшим относятся граждане Российской Федерации, имевшие 
статус военнослужащего в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», статус военнослужащего 
(сотрудника) войск национальной гвардии Российской Федерации в соот
ветствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О вой
сках национальной гвардии Российской Федерации» или статус военно
служащего пограничных органов федеральной службы безопасности в со
ответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1995 года № 40 -ФЗ «О фе
деральной службе безопасности», погибшие (умершие) вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при испол
нении обязанностей военной службы (службы) в ходе специальной воен
ной операции, а также при выполнении задач по охране государственной 
границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам 
проведения специальной военной операции.

Статья 2. Виды и размеры дополнительных мер социальной под
держки 1

1. Дополнительная мера социальной поддержки пострадавшим уста
навливается в виде единовременной выплаты пострадавшему в следующих 
размерах:

1) 300 000 рублей в случае получения увечья (ранения, травмы, кон
тузии) в ходе проведения специальной военной операции, не повлекшего 
за собой установление инвалидности;

2) 400 000 рублей в случае получения увечья (ранения, травмы, кон
тузии) в ходе проведения специальной военной операции, повлекшего за 
собой установление инвалидности III группы;
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3) 500 000 рублей в случае получения увечья (ранения, травмы, кон
тузии) в ходе проведения специальной военной операции, повлекшего за 
собой установление инвалидности II группы;

4) 600 000 рублей в случае получения увечья (ранения, травмы, кон
тузии) в ходе проведения специальной военной операции, повлекшего за 
собой установление инвалидности I группы.

2. Дополнительная мера социальной поддержки членам семьи по
гибшего устанавливается в виде единовременной выплаты членам семьи 
погибшего в размере 1 000 000 рублей в равных долях каждому члену се
мьи погибшего, проживающему на территории Иркутской области.

3. Дополнительная мера социальной поддержки детям в возрасте от 
4 до 18 лет устанавливается в виде организации и обеспечения их отдыха и 
оздоровления за счет средств областного бюджета.

Статья 3. Право на получение дополнительных мер социальной под
держки

1. Право на дополнительную меру социальной поддержки постра
давшим предоставляется проживающим на территории Иркутской области 
пострадавшим.

Заявление и документы для предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки пострадавшим могут быть поданы пострадавшим в 
течение трех лет со дня получения увечья (ранения, травмы, контузии) в 
ходе проведения специальной военной операции.

2. Право на дополнительную меру социальной поддержки членам 
семьи погибшего предоставляется членам семьи погибшего, являющимся 
гражданами Российской Федерации, которые проживают на территории 
Иркутской области и проживали на ее территории на момент его гибели.

Состав членов семьи погибшего определяется нормативным право
вым актом исполнительного органа государственной власти Иркутской об
ласти, уполномоченного Правительством Иркутской области (далее -  
уполномоченный орган).

3. Право на дополнительную меру социальной поддержки в виде ор
ганизации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в возрасте от 4 до 
18 лет за счет средств областного бюджета предоставляется пострадавше
му, участнику специальной военной операции либо его супруге (супругу), 
проживающим на территории Иркутской области.

Статья 4. Порядок предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки 1

1. Организация предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки, установленных настоящим Законом, осуществляется уполно
моченным органом.
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2. Порядок назначения, предоставления, основания отказа в предо
ставлении дополнительных мер социальной поддержки, установленных 
настоящим Законом, определяются нормативным правовым актом упол
номоченного органа.

Статья 5. Особенности учета дополнительных мер социальной под
держки

Дополнительные меры социальной поддержки, установленные 
настоящим Законом, не учитываются при определении права на получение 
иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, преду
смотренных законодательством Иркутской области.

Статья 6. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто
ящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего За
кона, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркут
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодатель
ством.

Статья 7. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

2. В случае если на день вступления в силу настоящего Закона граж
данину предоставлены меры социальной поддержки, установленные ука
зом Губернатора Иркутской области от 4 апреля 2022 года № 57-уг «О до
полнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, лиц, прохо
дящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Россий
ской Федерации и имеющих (имевших) специальное звание полиции, при
нимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Рес
публики и Украины, и членов их семей», размер мер социальной поддерж
ки определяется в виде разницы между размерами мер социальной под
держки, предусмотренными настоящим Законом, и размерами ранее полу
ченных гражданином мер социальной поддержки.

Губернатор
Иркутской области

И.И. Кобзев
г. Иркутск
7 июля 2022 года
№ 53-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О 
противодействии коррупции 
в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О противодействии коррупции в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск 
22.06.2022 
№ 57/19а-ЗС
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з а к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 13 октября 2010 года № 92-ОЗ 
«О противодействии коррупции в Иркутской области » (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 24, т. 3; 2014, № 9, 
т. 1, № 14; 2016, № 46, т. 1; 2017, № 50, т. 1; 2021, № 40) следующие изме
нения:

1) пункт 1 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) утверждает план деятельности Законодательного Собрания Ир

кутской области по противодействию коррупции на период действия 
национального плана противодействия коррупции на соответствующий 
период;»;

2) пункт 1 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) утверждает план деятельности Избирательной комиссии Иркут

ской области и территориальных избирательных комиссий Иркутской об
ласти по противодействию коррупции на период действия национального 
плана противодействия коррупции на соответствующий период;»;

3) пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) утверждает план деятельности Контрольно-счетной палаты Ир

кутской области по противодействию коррупции на период действия 
национального плана противодействия коррупции на соответствующий 
период;»;

4) пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) утверждают планы своей деятельности по противодействию кор

рупции на период действия национального плана противодействия кор
рупции на соответствующий период;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор
Иркутской области

И.И. Кобзев
г. Иркутск
29 июня 2022 года
№ 43-ОЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
статью 7 Закона Иркутской 
области «Об отдельных во
просах в сфере охоты, со
хранения охотничьих ресур
сов и среды их обитания в 
Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 7 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах в сфере охоты, 
сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской обла
сти».

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск 
22.06.2022 
№ 57/20а-ЗС
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з а к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ОХОТЫ, 

СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 18 июня 2010 года 
№ 46-03 «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих 
ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21, т. 2; 2011, № 37; 
2012, № 49; 2013, № 4, т. 2; 2016, № 44; 2021, № 40; 2022, № 52) следую
щие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на основе правил охоты определяет виды разрешенной охоты в 

охотничьих угодьях на территории области, за исключением особо охраня
емых природных территорий федерального значения;»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«I1) в случаях, предусмотренных правилами охоты, после согласова

ния уполномоченным органом исполнительной власти области в установ
ленном федеральным законодательством порядке с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охо
ты и сохранения охотничьих ресурсов, определяет ограничения охоты, в 
том числе сроки охоты, допустимые для использования орудия охоты, в 
охотничьих угодьях на территории области, за исключением особо охраня
емых природных территорий федерального значения;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 августа 2021 года.

Еубернатор
Иркутской области

И.И. Кобзев

г. Иркутск
5 июля 2022 года
№ 4 7 -0 3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О порядке участия министер
ства финансов Иркутской об
ласти в проведении проверки 
соответствия кандидатов на 
замещение должности руково
дителя финансового органа 
муниципального района Ир
кутской области, муниципаль
ного округа Иркутской обла
сти, городского округа Иркут
ской области квалификацион
ным требованиям»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О порядке участия министер
ства финансов Иркутской области в проведении проверки соответствия 
кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа 
муниципального района Иркутской области, муниципального округа Ир
кутской области, городского округа Иркутской области квалификацион
ным требованиям».

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
О.Н. Носенко

г. Иркутск
22.06.2022
№ 57/21-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТ СКОЙ 
ОБЛАСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ 

КАНДИДАТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ФИНАНСОВОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» устанавливает порядок участия 
министерства финансов Иркутской области (далее -  министерство) в про
ведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности руко
водителя финансового органа муниципального района Иркутской области, 
муниципального округа Иркутской области, городского округа Иркутской 
области квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю 
финансового органа муниципального образования, установленным упол
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга
ном исполнительной власти (далее соответственно -  проверка, кандидат, 
квалификационные требования).

Статья 2. Перечень документов, представляемых в министерство для 
проведения проверки

Для проведения проверки глава муниципального района Иркутской 
области, муниципального округа Иркутской области, городского округа 
Иркутской области (далее -  глава муниципального образования) представ
ляет в министерство следующие документы:

1) справка о биографических данных кандидата по форме, утвержда
емой нормативным правовым актом министерства;

2) копии документов об образовании и (или) о квалификации, под
тверждающих наличие у кандидата высшего образования и (или) дополни
тельного профессионального образования, об ученой степени (при нали
чии) и ученом звании (при наличии), заверенные нотариально или кадро
вой службой по месту работы (службы);

3) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), и (или) сведения о трудовой деятель
ности, оформленные в установленном законодательством Российской Фе
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дерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

4) письменное согласие кандидата на обработку персональных дан
ных по форме, утверждаемой нормативным правовым актом министерства;

5) копия акта главы муниципального образования о возложении на 
кандидата исполнения обязанностей руководителя финансового органа 
муниципального района Иркутской области, муниципального округа Ир
кутской области, городского округа Иркутской области (при наличии);

6) рекомендательное письмо главы муниципального образования с 
обоснованием причин назначения кандидата на должность руководителя 
финансового органа муниципального района Иркутской области, муници
пального округа Иркутской области, городского округа Иркутской обла
сти;

7) копия должностной инструкции руководителя финансового органа 
муниципального района Иркутской области, муниципального округа Ир
кутской области, городского округа Иркутской области, заверенн ая кадро
вой службой по месту работы (службы).

Статья 3. Проведение проверки

1. Для проведения проверки в министерстве создается постоянно 
действующая комиссия по проведению проверки соответствия кандидатов 
на замещение должности руководителя финансового органа муниципаль
ного района Иркутской области, муниципального округа Иркутской обла
сти, городского округа Иркутской области квалификационным требовани
ям, предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального 
образования (далее -  комиссия).

Положение о комиссии и ее состав утверждаются нормативным пра
вовым актом министерства.

2. Проверка осуществляется путем:
1) проверки документов, представленных в соответствии со статьей 2 

настоящего Закона, с целью установления соответствия сведений о канди
дате, содержащихся в них, квалификационным требованиям;

2) проведения тестирования в целях подтверждения наличия у кан
дидата знаний, предусмотренных квалификационными требованиями, в 
соответствии с перечнем вопросов, определенных министерством;

3) проведения собеседования с членами комиссии в целях оценки 
профессиональных качеств, компетентности и умений кандидата.

3. Срок проведения проверки не может превышать двух месяцев со 
дня представления документов, указанных в статье 2 настоящего Закона.

4. В случае представления документов, указанных в статье 2 настоя
щего Закона, не в полном объеме данные документы комиссией не рас
сматриваются и возвращаются министерством в течение двух рабочих
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Статья 4. Решения, принимаемые по результатам проверки

1. По результатам проверки документов, указанных в статье 2 насто
ящего Закона, проведения тестирования и собеседования, предусмотрен
ных частью 2 статьи 3 настоящего Закона, комиссией принимается одно из 
следующих решений:

1) о соответствии кандидата квалификационным требованиям;
2) о соответствии кандидата квалификационным требованиям при 

условии получения дополнительного профессионального образования;
3) о несоответствии кандидата квалификационным требованиям.
2. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании кото

рого министерство не позднее двух рабочих дней со дня проведения засе
дания комиссии готовит заключение о результатах проведения проверки 
соответствия кандидата на замещение должности руководителя финансо
вого органа муниципального района Иркутской области, муниципального 
округа Иркутской области, городского округа Иркутской области квали
фикационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового 
органа муниципального образования, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти (далее -  заключение), по форме согласно приложению к 
настоящему Закону.

3. Заключение направляется министерством главе муниципального 
образования в течение двух рабочих дней со дня его подписания.

Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

дней со дня их получения главе муниципального образования с уведомле
нием о причине возврата.

Губернатор 
Иркутской области 

И.И. Кобзев

г. Иркутск
6 июля 2022 года
№ 50-03
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Приложение
к Закону Иркутской области 
от 6 июля 2022 года 
№ 50-ОЗ
«О порядке участия министерства 
финансов Иркутской области в про
ведении проверки соответствия кан
дидатов на замещение должности 
руководителя финансового органа 
муниципального района Иркутской 
области, муниципального округа 
Иркутской области, городского 
округа Иркутской области квалифи
кационным требованиям»

(форма)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения проверки соответствия кандидата 
на замещение должности руководителя финансового органа 

муниципального района Иркутской области, муниципального округа 
Иркутской области, городского округа Иркутской области 

квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю 
финансового органа муниципального образования, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти

Министерством финансов Иркутской области в соответствии с За
коном Иркутской области «О порядке участия министерства финансов 
Иркутской области в проведении проверки соответствия кандидатов на 
замещение должности руководителя финансового органа муниципально
го района Иркутской области, муниципального округа Иркутской обла
сти, городского округа Иркутской области квалификационным требова
ниям» проведена проверка соответствия кандидата

(фамилия, имя, отчество)

на замещение должности руководителя финансового органа

(наименование муниципального образования Иркутской области)

квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю фи
нансового органа муниципального образования, установленным уполно
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
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исполнительной власти.
По результатам проверки документов кандидата, проведения те

стирования кандидата и собеседования с кандидатом установлено:

1 ) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ?

(сведения об образовании и (или) о квалификации кандидата)
2) _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ?
(сведения о стаже государственной (муниципальной) службы, трудовом стаже кандидата)

3)_________________________________________________________________
(характеристика кандидата по результатам тестирования и собеседования)

В ходе проведения проверки установлено несоответствие кандида
та следующим квалификационным требованиям, предъявляемым к руко
водителю финансового органа муниципального образования, установ
ленным уполномоченным Правительством Российской Федерации феде
ральным органом исполнительной власти:1

1)___________________________________________________________
2)___________________________________________________________
3)____________________________________________________________

Таким образом, на основании решения комиссии министерства фи
нансов Иркутской области по проведению проверки соответствия канди
датов на замещение должности руководителя финансового органа муни
ципального района Иркутской области, муниципального округа Иркут
ской области, городского округа Иркутской области квалификационным 
требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа муни
ципального образования (протокол от_________________________________

(число, месяц, год)
№______________), кандидат

(фамилия, имя, отчество)
претендующий на замещение должности руководителя финансового ор
гана

(наименование муниципального образования Иркутской области)

(соответствует/ соответствует при условии получения дополнительного профессионального образова-
ния/не соответствует)

квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю фи-

1 Заполняется при установлении несоответствия кандидата квалификационным требованиям, предъявля
емым к руководителю финансового органа муниципального образования, установленным уполномочен
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
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нансового органа муниципального образования, установленным уполно
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Министр финансов 
Иркутской области 
(лицо, исполняющее 
обязанности министра 
финансов Иркутской
области) ________________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О признании утратившими 
силу отдельных законов Ир
кутской области и отдельных 
положений законов Иркутской 
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 
силу отдельных законов Иркутской области и отдельных положений зако
нов Иркутской области».

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
О.Н. Носенко

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/22а-ЗС
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з а к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗА

КОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз «О 

наделении органов местного самоуправления областными государствен
ными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1);

2) Закон Иркутской области от 3 апреля 2009 года № 16 -оз «О внесе
нии изменения в Закон Иркутской обл асти «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по предо
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму
нальных услуг» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 8, т. 1);

3) Закон Иркутской области от 25 декабря 2009 года № 106/72-оз «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 17, т. 1);

4) статью 2 Закона Иркутской области от 27 апреля 2015 года 
№ 24-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области о 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями» (Ведомости Законодательного Собра
ния Иркутской области, 2015, № 23, т. 1);

5) статью 2 Закона Иркутской области от 8 декабря 2015 года 
№ 113-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области, 
а также о признании отдельных законов Иркутской области утратившими 
силу» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, 
№ 31);

6) статью 3 Закона Иркутской области от 13 июля 2016 года № 63-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 40);

7) Закон Иркутской области от 16 октября 2020 года № 86-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
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коммунальных услуг» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2020, № 34, т. 2).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор 
Иркутской области 

И.И. Кобзев

г. Иркутск 
6 июля 2022 года 
№ 51-ОЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О до
полнительной мере социаль
ной поддержки семей, имею
щих детей, в Иркутской обла
сти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки се
мей, имеющих детей, в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/23-ЗС
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з а к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101 -03  
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, т. 2, № 5, т. 1; 2014, 
№ 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 -  25, т. 1; 2016, № 36; 2017, № 47, т. 1; 
2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1, № 62; 2019, № 12(B), 14 -  15, т. 1; 2020, № 28В, 
28, № 32; 2021, № 42, № 43, № 45, № 48; 2022, № 51, № 55) следующие из
менения:

1) в части 8 статьи 3 слова «на приобретение (строительство) жилого 
помещения, включая ипотечные кредиты» заменить словами «, указанным 
в части 3 статьи 8 настоящего Закона»;

2) в пункте 7 части 8 статьи 7 слова «договор займа» заменить сло
вами «кредитный договор (договор займа)», слова «на приобретение (стро
ительство) жилого помещения» исключить;

3) в статье 8:
в пункте 1 части 1 слова «на указанные цели» заменить словами «на 

цели, указанные в части 3 настоящей статьи»;
часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Средства (часть средств) областного материнского (семейного) ка

питала могут направляться на погашение основного долга и уплату про
центов по кредитам (займам), предоставленным гражданам по кредитному 
договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе с 
кредитной организацией, если целью предоставления таких кредитов явля
ется только погашение (рефинансирование) ранее полученных кредитов 
(займов) на приобретение (строительство) жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты.»;

абзац первый части З1 изложить в следующей редакции:
«З1. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) 

капитала направляются на уплату первоначального взноса при получении 
кредита (займа) и (или) на погашение основного долга и уплату процентов 
по кредитам (займам), указанным в части 3 настоящей статьи, предостав
ленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключен
ному с одной из организаций, являющейся:»;

в части З2 слово «займа» заменить словами «кредита (займа)», слова 
«займам на приобретение (строительство) жилого помещения» заменить 
словами «кредитам (займам), указанным в части 3 настоящей статьи,»;
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4) в части 2 статьи 93 слова «в собственности лица, получившего сер
тификат, или в общей собственности лица, получившего сертификат, его 
супруга (супруги), детей» заменить словами «в собственности лица, полу
чившего сертификат, либо в общей собственности лица, получившего сер
тификат, и хотя бы одного из членов его семьи. Под членами семьи лица, 
получившего сертификат, понимаются его супруг (супруга), ребенок (д е 
ти)».

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 
7 июля 2022 года 
№ 54-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста
тьи 3 и 7 Закона Иркутской 
области «О дополнительной 
мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Ир
кутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 3 и 7 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/24-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101 -03  
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, т. 2, № 5, т. 1; 2014, 
№ 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 -  25, т. 1; 2016, № 36; 2017, № 47, т. 1; 
2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1, № 62; 2019, № 12(B), 14 -  15, т. 1; 2020, № 28В, 
28, № 32; 2021, № 42, № 43, № 45, № 48; 2022, № 51, № 55) следующие из
менения:

1) в статье 3:
в пункте 21 части I2 слова «не менее одного года к моменту» заме

нить словами «на момент»;
в части 2 после слов «лишения родительских прав» дополнить сло

вами «или ограничения родительских прав», слова «, вступления в закон
ную силу приговора суда о признании ее виновной в совершении в отно
шении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к 
преступлениям против личности» исключить;

абзац второй части 3 признать утратившим силу;
в части 5 после слов «родительских прав» дополнить словами «или 

ограничения родительских прав», слова «, вступления в законную силу 
приговора суда о признании его виновным в совершении в отношении сво
его ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступ
лениям против личности» исключить;

2) пункт 5 части 8 статьи 7 признать утратившим силу.

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания.

2. Право на дополнительную меру социальной поддержки в соответ
ствии с условием, определенным пунктом 2 1 части I2 и частью 3 статьи 3 
Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101 -03  «О дополни-
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W  W  W  W  T  T  wтельной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской 
области» (в редакции настоящего Закона), предоставляется при рождении 
третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2023 года.

Губернатор 
Иркутской области 

И.И. Кобзев

г. Иркутск 
7 июля 2022 года 
№ 55-ОЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
статью 2 Закона Иркутской 
области «О дополнительном 
ежемесячном материальном 
обеспечении отдельных ка
тегорий граждан в Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 2 Закона Иркутской области «О дополнительном ежемесячном мате
риальном обеспечении отдельных категорий граждан в Иркутской обла
сти».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/28а-ЗС

75



з а к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЕЖЕМЕСЯЧНОМ 

МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

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 Законо
дательного 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; 2021, № 48) изменение, абзац пятый изложив в сле
дующей редакции:

«Размер дополнительного материального обеспечения ежегодно ин
дексируется с 1 апреля текущего года. Размер индексации не может быть 
меньше индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Размер 
индексации, а также размер дополнительного материального обеспечения с 
учетом его индексации ежегодно определяются законом Иркутской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».

Статья 2

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 размера дополнительного ежемесячного ма
териального обеспечения, установленного статьей 2 Закона Иркутской об
ласти от 18 июля 2008 года № 49-оз «О дополнительном ежемесячном ма
териальном обеспечении отдельных категорий граждан в Иркутской обла
сти», начиная с 1 апреля 2023 года.

3. Установить, что до 1 апреля 2023 года размер дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения, установленный статьей 2 Зако
на Иркутской области от 18 июля 2008 года № 49-оз «О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении отдельных категорий граждан в 
Иркутской области», индексируется в порядке, предусмотренном абзацем 
пятым статьи 2 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 49-оз «О 
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении отдельных кате-
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горий граждан в Иркутской области», без учета изменений, внесенных 
настоящим Законом.

Губернатор 
Иркутской области 

И.И. Кобзев

г. Иркутск 
7 июля 2022 года 
№ 56-ОЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУ ТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 2 статьи 2 Закона Ир
кутской области «О ежеме
сячной доплате к пенсии по 
государственному пенсион
ному обеспечению военно
служащим, проходившим 
военную службу по призы
ву, ставшим инвалидами 
вследствие военной травмы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области «О ежемесячной доплате к пен
сии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, 
проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вслед
ствие военной травмы».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/29а-ЗС
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з а к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПРОХОДИВШИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО ПРИЗЫВУ, СТАВШИМ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ
ВОЕННОЙ ТРАВМЫ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 18 июля 
2008 года № 48-оз «О ежемесячной доплате к пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную 
службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, 
т. 3; Ведомости 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; 2021, № 48) изменение, изложив ее в 
следующей редакции:

«2. Размер доплаты ежегодно индексируется с 1 апреля текущего го
да. Размер индексации не может быть меньше индекса роста потребитель
ских цен за предыдущий год. Размер индексации, а также размер доплаты с 
учетом его индексации ежегодно определяются законом Иркутской обла
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плано
вый период.».

Статья 2

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 размера ежемесячной доплаты к пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, установленного частью 1 
статьи 2 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 48-оз «О еже
месячной доплате к пенсии по государственному пенсионному обеспече
нию военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, став
шим инвалидами вследствие военной травмы», начиная с 1 апреля 2023 го
да.

3. Установить, что до 1 апреля 2023 года размер ежемесячной 
доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
установленный частью 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 18 июля 
2008 года № 48-оз «О ежемесячной доплате к пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную
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службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы», 
индексируется в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 2 Закона 
Иркутской области от 18 июля 2008 года № 48-оз «О ежемесячной доплате 
к пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим 
инвалидами вследствие военной травмы», без учета изменений, внесенных 
настоящим Законом.

Губернатор 
Иркутской области 

И.И. Кобзев

г. Иркутск 
7 июля 2022 года 
№ 57-ОЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в ста
тью 93 Закона Иркутской об
ласти «Об отдельных вопро
сах образования в Иркутской 
области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 93 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области».

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
О.Н. Носенко

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/31а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 93 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91-03 «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(B), 14 -  15, т. 1, № 23; 2020, № 25, 
т. 1, № 28В, 28, № 30, т. 2, № 32, № 35; 2021, № 43, № 46, № 48; 2022, 
№ 51, т. 1) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 93. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования в муниципальных об
разовательных организациях в Иркутской области, до
полнительного образования детей в муниципальных об
щеобразовательных организациях в Иркутской области

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници
пальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организа
циях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального об
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь
ных организациях в Иркутской области осуществляется посредством пре
доставления субвенций местным бюджетам в соответствии с нормативами 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение об
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Ир
кутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, ос
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб
разовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополни
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга
низациях в Иркутской области (далее -  нормативы).

2. Объем и распределение субвенций на обеспечение государствен
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образоват ель- 
ных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедо
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

82



в Иркутской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области 
(далее -  субвенции) на очередной финансовый год и на плановый период 
определяются законом Иркутской области об областном бюджете по каж
дому муниципальному образованию Иркутской области с учетом числен
ности обучающихся по состоянию на 31 декабря отчетного финансового 
года в соответствии с данными федерального статистического наблюдения 
за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информацион
ных технологий.

3. Объем и распределение субвенций изменяются в течение текущего 
финансового года в связи с изменением нормативов по основаниям, преду
смотренным частью 5 настоящей статьи.

4. Нормативы на очередной финансовый год и на плановый период 
определяются Правительством Иркутской области ежегодно в срок до 
15 июля текущего года в соответствии с методикой расчета нормативов, 
утвержденной законом Иркутской области (далее -  методика).

5. Нормативы изменяются в соответствии с методикой в течение те
кущего финансового года не более двух раз по следующим основаниям:

1) изменение прогнозной среднемесячной заработной платы педаго
гических работников муниципальных дошкольных образовательных и об
щеобразовательных организаций в Иркутской области;

2) ввод в эксплуатацию в течение текущего финансового года муни
ципальных дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных 
организаций в Иркутской области и осуществление ими образовательной 
деятельности;

3) изменение численности обучающихся в соответствии с данными 
федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере обра
зования, науки, инноваций и информационных технологий в текущем фи
нансовом году по состоянию на 1 января, на 1 сентября текущего финансо
вого года, изменение количества классов -комплектов, изменение наполня
емости групп;

4) изменение показателей доли фонда оплаты труда отдельных кате
горий работников муниципальных дошкольных образовательных и (или) 
общеобразовательных организаций в Иркутской области.

6. Предоставление субвенций осуществляется в порядке, установ
ленном Правительством Иркутской области.

7. Не допускается увеличение объема субвенций в случае осуществ
ления расходов органами местного самоуправления муниципальных обра
зований Иркутской области сверх нормативов.

8. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансо
вого года субвенции подлежат возврату в доход бюджета Иркутской обла
сти в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.».
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Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти календар
ных дней после дня его официального опубликования, за исключением аб
заца двенадцатого статьи 1 настоящего Закона.

2. Абзац двенадцатый статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 
1 января 2023 года.

3. Объем и распределение субвенций, определенные на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, могут быть изменены в 2022 году по 
основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 93 Закона Иркутской обла
сти от 10 июля 2014 года № 91-03 «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области» (в редакции настоящего Закона).

4. Нормативы, утвержденные Законом Иркутской области от 15 де
кабря 2021 года № 128-03 «О нормативах обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступ
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», могут быть измене
ны в 2022 году по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 93 Зако
на Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-03 «Об отдельных во
просах образования в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона).

Губернатор 
Иркутской области 

И.И. Кобзев

г. Иркутск 
6 июля 2022 года 
№ 48-03
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Р А ЗД Е Л  II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должности 
мировых судей Иркутской 
области

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 
Ляхницкого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской 
области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и ма
териалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 но
ября 2007 года № 111 -оз «О мировых судьях в Иркутской области», Зако
нодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области без 
ограничения срока полномочий:

1) Быстрову Надежду Семёновну (судебный участок № 134 Эхирит- 
Булагатского района Иркутской области);

2) Тарасову Ирину Игоревну (судебный участок № 35 г. Ангарска и 
Ангарского района Иркутской области).

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» ( ).

Председатель 
Законодательног о Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06 .2022
№  57/1-ЗС
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П ОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетным 
знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» 
Смирнова В.И.

Рассмотрев ходатайство комитета по законодательству о природо
пользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания 
Иркутской области, согласованное с Общественным Советом при Законо
дательном Собрании Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, руководствуясь постановлением Законодательного Собрания Ир
кутской области от 22.09.2010 № 24 /5 -ЗС «О Почетном знаке Юрия Абра
мовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значимость многолетних достижений для развития экономики, 
производства в Иркутской области и проявленную активную гражданскую 
позицию наградить Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИ
ЗНАНИЕ» Смирнова Владимира Ивановича -  генерального директора ак
ционерного общества «Гелиос».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22 .06 .2022
№  57/2-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетным 
знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» 
Круглова В.К.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значимость многолетних достижений для развития экономики, 
производства в Иркутской области и проявленную активную гражданскую 
позицию наградить Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИ
ЗНАНИЕ» Круглова Виктора Кузьмича -  председателя Совета директоров 
акционерного общества «Саянскхимпласт».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06 .2022
№  57/3-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О применении к депутату За
конодательного Собрания Ир - 
кутской области Сумароко - 
ву П.И. меры ответственности

В соответствии с частью 22 статьи 19 Федерального закона от 21 де
кабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», статьей 47 Устава Иркутской 
области, статьями 83 -  86 Регламента Законодательного Собрания Иркут
ской области, на основании решения комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области от 29 апреля 2021 года 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Применить к депутату Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Сумарокову П.И. меру ответственности в виде предупреждения в 
связи с предоставлением им заведомо недостоверных и неполных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера за 2019 год.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль
ном печатном издании «Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области», а также размещению на официальном сайте Законодательного 
Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.irzs.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Ир кутск
22 .06 .2022
№  57/4-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного С о
брания Иркутской области от 22.09.2021 № 46 /8 -ЗС «Об утверждении пе
речня должностей государственной гражданской службы Иркутской обла - 
сти в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области, исполне - 
ние должностных обязанностей по которым связано с использованием све - 
дений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
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нию в общ ественно-политической газете «Областная», в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла
сти» (w w w .ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск 
22.06.2022 
№ 57/5-ЗС
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Утвержден 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 22.06.2022 
№ 57/5-ЗС

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 

на которые конкурс может не проводиться

1. Начальник правового управления.
2. Начальник организационного управления.
3. Начальник управления по информационной политике, связям со 

средствами массовой информации и общественными объединениями.
4. Начальник управления делами.
5. Советник председателя Законодательного Собрания Иркутской 

области.
6. Помощник председателя Законодательного Собрания Иркутской 

области.
7. Заместитель начальника управления делами -  начальник отдела 

государственных закупок.
8. Заместитель начальника организационного управления.
9. Начальник отдела государственной службы и кадров.
10. Начальник отдела информационных технологий и связи.
11. Начальник отдела документационного обеспечения.
12. Начальник отдела финансового обеспечения -  главный бухгалтер.
13. Заместитель начальника отдела государственной службы и кад

ров.
14. Заместитель начальника отдела информационных технологий и

связи.
15 . Елавный консультант (с полномочиями по осуществлению внут

реннего финансового аудита).
16 . Елавный консультант (с полномочиями по организации и в ед е

нию мобилизационной подготовки).
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в По
ложение о порядке и условиях 
возмещения депутатам Зако
нодательного Собрания Ир
кутской области, осуществля
ющим депутатскую деятель
ность без отрыва от основной 
деятельности, стоимости про
ездных документов для проез
да воздушным, железнодорож
ным, водным, автомобильным 
транспортом общего пользова
ния

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 27 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депута
та Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь ста
тьей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Зако
нодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях возмещения депутатам 
Законодательного Собрания Иркутской области, осуществляющим депу
татскую деятельность без отрыва от основной деятельности, стоимости 
проездных документов для проезда воздушным, железнодорожным, вод
ным, автомобильным транспортом общего пользования, утвержденное по
становлением Законодательного Собрания Иркутской области от 
25.09.2017 № 53/29-3C, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 3 слова «пункте 4» заменить словами 
«пунктах 4, 4 1»;

2) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Депутаты Законодательного Собрания в целях участия в заседаниях 

Законодательного Собрания, постоянных комитетов, постоянных комис
сий, членами которых они являются, иных мероприятиях Законодательно
го Собрания и его органов либо в связи с выполнением поручений Законо
дательного Собрания, его органов имеют право на возмещение стоимости 
проездных документов:»;
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в абзаце третьем слова «купейном вагоне» заменить словами «вагоне 
категории «СВ»»;

в абзаце четвертом слова «экономического класса» заменить словами 
««люкс» с комплекс ным обслуживанием пассажиров»;

3) дополнить пунктом 4 1 следующего содержания:
«41. Депутаты Законодательного Собрания в целях осуществления 

депутатской деятельности на территории соответствующего избирательно
го округа либо в связи с выполнением поручений председателя Законода
тельного Собрания Иркутской области имеют право на возмещение стои
мости проездных документов:

при проезде на воздушном транспорте -  не более стоимости проезд
ного документа по тарифу экономического класса;

при проезде на железнодорожном транспорте -  не более стоимости 
проездного документа для проезда в купейном вагоне;

при проезде на водном транспорте -  не более стоимости проездного 
документа для проезда в каюте экономического класса;

при проезде на автомобильном транспорте общего пользования 
(включая маршрутные такси, такси) -  по фактической стоимости проезд
ных документов.».

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

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 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/6-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в 
пункт 5 Положения о порядке 
и условиях предоставления 
депутатам Законодательного 
Собрания Иркутской области 
помещений для осуществле
ния депутатских полномочий 
в избирательных округах

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 30 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депута
та Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь ста
тьей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Зако
нодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 5 Положения о порядке и условиях предоставления 
депутатам Законодательного Собрания Иркутской области помещений для 
осуществления депутатских полномочий в избирательных округах, утвер
жденное постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
от 23 Л 0.2019 № 22/51-ЗС, следующие изменения:

абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) в иных населенных пунктах Иркутской области -  15 000 рублей в 

месяц.»;
абзац четвертый признать утратившим силу.

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

3. Действие пункта 5 Положения о порядке и условиях предоставле
ния депутатам Законодательного Собрания Иркутской облас ти помещений 
для осуществления депутатских полномочий в избирательных округах (в 
редакции настоящего постановления) распространяется на соответствую
щие правоотношения начиная с месяца, следующего за месяцем вступле
ния настоящего постановления в силу.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/7-ЗС

95

http://www.ogirk.ru


П ОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения о 
ежегодном областном кон
курсе на лучшую организа
цию работы представительно
го органа муниципального 
образования Иркутской обла
сти с населением по реализа
ции социально значимых про
ектов в муниципальных обра
зованиях Иркутской области

В целях распространения наиболее успешного опыта работы пред
ставительных органов муниципальных образований Иркутской области и 
повышения эффективности взаимодействия представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области с населением муници
пальных образований Иркутской области, в соответствии с главой 57 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава Иркут
ской области, статьей 48 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области », статьями 83 -  
86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о ежегодном областном конкурсе на луч
шую организацию работы представительного органа муниципального об
разования Иркутской области с населением по реализации социально зна
чимых проектов в муниципальных образованиях Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:
^постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 

19.06.2019 № 16/40-ЗС «Об утверждении Положения о проведении еже
годного областного конкурса на лучшую организацию работы представи
тельного органа муниципального образования Иркутской области»;

2) постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
26.01.2022 № 52/17-ЗС «О внесении изменений в Положение о проведении 
ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы предста
вительного органа муниципального образования Иркутской области».
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла
сти» (www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/8-ЗС
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Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 22.06.2022 
№ 57/8-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ

о ежегодном областном конкурсе на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования Иркутской 
области с населением по реализации социально значимых проектов 

в муниципальных образованиях Иркутской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове
дения ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования Иркутской обла
сти с населением по реализации социально значимых проектов в муници
пальных образованиях Иркутской области (далее -  конкурс).

2. Организатором конкурса является Законодательное Собрание Ир
кутской области.

3. Конкурс проводится среди представительных органов муници
пальных образований Иркутской области (далее -  представительные орга
ны), оценке подлежат представленные представительными органами кон
курсные работы по номинациям, определенным настоящим Положением.

4. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном 
сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие 
сведения:

1) условия конкурса, предусматривающие перечень номинаций кон
курса и критерии оценки конкурсных работ;

2) срок и порядок представления документов для участия в конкурсе;
3) форма награды победителей конкурса;
4) порядок и сроки подведения итогов конкурса.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

5. Целью конкурса является повышение эффективности взаимодей
ствия представительных органов с населением по созданию и реализации 
социально значимых проектов в муниципальных образованиях Иркутской 
области (далее -  муниципальные образования), в том числе в целях реали
зации национальных проектов.
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6. Задачами конкурса являются:
1) информирование населения о нормативных правовых актах, за

крепляющих формы участия граждан в выработке решений в сфере реали
зации национальных проектов;

2) развитие активной гражданской позиции населения, создание бла
гоприятных условий для повышения активности населения в решении во
просов местного значения, реализации социально значимых проектов в 
муниципальных образованиях, в том числе в целях реализации националь
ных проектов;

3) формирование позитивного отношения у населения к органам 
местного самоуправления и понимания необходимости активного участия 
граждан в решении вопросов развития муниципального образования;

4) обобщение и тиражирование лучших практик по участию граждан 
в социально значимых проектах в муниципальных образованиях.

III. УСЛОВИЯ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

7. Участие представительных органов в конкурсе является добро
вольным.

Конкурс проводится отдельно по четырем группам представитель
ных органов:

1) городские округа;
2) муниципальные районы;
3) городские поселения;
4) сельские поселения.
8. Конкурсные работы представляются для участия в конкурсе по 

следующим номинациям:
1) «Формирование современной комфортной городской среды»;
2) «Молодежная политика»;
3) «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорово

го образа жизни населения»;
4) «Развитие институтов гражданского общества и общественного 

самоуправления на территории муниципального образования».
9. В случае поступления для участия в конкурсе менее трех конкурс

ных работ в какой-либо из групп или по какой-либо из номинаций конкурс 
по данной группе или номинации считается несостоявшимся.

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

10. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Формиро
вание современной комфортной городской среды» являются:

1) участие представительного органа в подготовке и реализации 
инициативных проектов граждан в сфере благоустройства территории
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(оказание информационной, методической помощи; принятие нормативно
го правового акта представительного органа, регулирующего отдельные 
вопросы реализации инициативных проектов на территории муниципаль
ного образования, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»; непосредственное участие депута
тов представительного органа в реализации инициативных проектов граж
дан);

2) организация совместно с жителями контроля за качеством и сро
ками выполнения подрядчиками работ по благоустройству территории му
ниципального образования;

3) создание и ведение раздела «Формирование комфортной город
ской среды» на официальном сайте представительного органа в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) наличие утвержденных правил благоустройства территории муни
ципального образования, регулирующих в том числе вопросы размещения 
и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула жи
вотных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм.

11. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Молодеж
ная политика» являются:

1) участие представительного органа в разработке и принятии планов 
и программ по развитию отдельных сфер общественной жизни детей и мо
лодежи;

2) принятие правовых актов представительного органа, регулирую
щих отношения в сфере молодежной политики;

3) организация эффективного взаимодействия с молодежными пар
ламентскими структурами в рамках деятельности представительного орга
на, создание условий для их участия в нормотворческой деятельности по
средством:

оказания содействия в создании и организации деятельности моло
дежных парламентских структур;

привлечения молодых парламентариев к работе представительного 
органа, его рабочих органов, разработке муниципальных правовых актов;

4) стимулирование развития молодежных инициативных проектов, 
участие представительного органа в поддержке и реализации инициатив 
молодежных парламентских структур, иных молодежных организаций;

5) привлечение молодежи к добровольческой (волонтерской) дея
тельности, стимулирование развития детских и молодежных обществен
ных организаций (военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и
др-);

6) участие представительного органа в подготовке и реализации 
инициативных проектов граждан в сфере молодежной политики (оказание 
информационной, методической помощи; принятие нормативного право
вого акта представительного органа, регулирующего отдельные вопросы
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реализации инициативных проектов на территории муниципального обра
зования, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№1 3 1  -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; непосредственное участие депутатов представи
тельного органа в реализации инициативных проектов граждан).

12. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Развитие 
физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 
населения» являются:

1) рассмотрение представительным органом вопросов, касающихся 
способов формирования у жителей соответствующего муниципального об
разования здорового образа жизни, привлечения жителей к занятию физи
ческой культурой и спортом;

2) принятие правовых актов представительного органа, регулирую
щих отношения в сфере привлечения граждан к занятиям физической 
культурой и спортом, формирования здорового образа жизни населения;

3) участие представительного органа в разработке и принятии планов 
и программ по привлечению граждан к занятиям физической культурой и 
спортом, массовым спортом и к здоровому образу жизни;

4) взаимодействие представительного органа с организациями физи
ческой культуры и спорта в целях формирования здорового образа жизни 
населения, пропаганда здорового образа жизни;

5) участие представительного органа в подготовке и реализации 
инициативных проектов граждан в области физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни населения (оказание информаци
онной, методической помощи; принятие нормативного правового акта 
представительного органа, регулирующего отдельные вопросы реализации 
инициативных проектов на территории муниципального образования, 
предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации»; непосредственное участие депутатов представительного 
органа в реализации инициативных проектов граждан).

13. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Развитие 
институтов гражданского общества и общественного самоуправления на 
территории муниципального образования» являются:

1) взаимодействие представительного органа с субъектами обще
ственного контроля: проведение совместных совещаний, иных мероприя
тий, направленных на обсуждение выявленных нарушений и результатив
ности их устранения, в том числе эффективности взаимодействия с обще
ственной палатой (советом) муниципального образования;

2) полнота муниципальной правовой базы, направленной на регули
рование общественного контроля на территории муниципального образо
вания, в том числе в сферах: регулирования деятельности общественной 
палаты (совета) муниципального образования; осуществления обществен
ного контроля на территории муниципального образования; регулирования
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полномочий, порядка организации и деятельности иных организационных 
структур общественного контроля; регулирования порядка организации и 
проведения общественной проверки; регулирования порядка проведения 
общественной экспертизы; регулирования порядка проведения обществен
ного обсуждения; регулирования вопросов проведения общественных 
(публичных) слушаний;

3) деятельность представительного органа, направленная на повы
шение активности граждан с целью решения вопросов местного значения; 
открытость деятельности представительного органа для населения, приме
нение автоматизированной информационной системы «Электронный пар
ламент» в представительном органе; наличие обратной связи с населением 
на официальном сайте представительного органа или в разделе представи
тельного органа на официальном сайте администрации муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
местных печатных изданиях, в электронных средствах массовой информа
ции;

4) деятельность представительного органа, направленная на под
держку (организационная, методическая помощь) и информирование насе
ления (просветительская деятельность) по вопросам организации и осу
ществления на территории муниципального образования территориального 
общественного самоуправления:

наличие в уставе муниципального образования и (или) нормативных 
правовых актах представительного органа положений, направленных на 
регулирование порядка организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, условий и порядка выделения необходи
мых средств из местного бюджета;

взаимодействие представительного органа с территориальным обще
ственным самоуправлением;

5) осуществление деятельности представительного органа, направ
ленной на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
граждан, на организацию и эффективную деятельность в сфере доброволь
чества (волонтерства) на территории муниципального образования;

6) деятельность представительного органа, направленная на под
держку (организационная помощь) и информирование населения (просве
тительская деятельность) по вопросам использования на территории муни
ципального образования средств самообложения граждан -  разовых пла
тежей граждан, осуществляемых для решения конкретных вопросов мест
ного значения;

7) деятельность представительного органа, направленная на под
держку (организационная, методическая помощь) и информирование насе
ления (просветительская деятельность) по вопросам реализации инициа
тивных проектов на территории муниципального образования, в частности 
наличие правового акта (правовых актов) представительного органа, регу
лирующего отдельные вопросы реализации инициативных проектов на
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территории муниципального образования, предусмотренные Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

14. По итогам конкурса в каждой номинации определяется победи
тель в каждой из групп, определенных в пункте 7 настоящего Положения.

V. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

15. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная 
комиссия, состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов конкурсной комиссии.

Председателем конкурсной комиссии является председатель Законо
дательного Собрания Иркутской области.

Заместителем председателя конкурсной комиссии является предсе
датель комитета по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 
области. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его пол
номочия исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Секретарем конкурсной комиссии является руководитель аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области.

Членами конкурсной комиссии являются депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области (по одному депутату от кажд ой депутатской 
фракции, депутатской группы политической партии в Законодательном 
Собрании Иркутской области), руководители структурных подразделений 
аппарата Законодательного Собрания Иркутской области (правовое управ
ление, управление по информационной политике, связям со средствами 
массовой информации и общественными объединениями, отдел по взаи
модействию с органами местного самоуправления), представитель управ
ления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла
сти по региональной политике (по согласованию), представитель мини
стерства экономического развития Иркутской области (по согласованию), 
председатель некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» (по согласованию).

На заседания конкурсной комиссии могут приглашаться представи
тели иных органов и организаций с правом совещательного голоса.

Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной ко
миссии осуществляет аппарат Законодательного Собрания Иркутской об
ласти.

16. Персональный состав конкурсной комиссии формируется и 
утверждается распоряжением председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области.

17. Конкурсная комиссия:
1) организует подготовку и проведение конкурса;
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2) рассматривает поступившие конкурсные работы, проводит их 
оценку;

3) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой 
информации;

4) подводит итоги конкурса и определяет победителей конкурса.
18. Формами работы конкурсной комиссии являются:
1) заседания конкурсной комиссии;
2) индивидуальная работа членов конкурсной комиссии по рассмот

рению и оценке поступивших документов.
19. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует большинство от установленного числа членов конкурс
ной комиссии.

20. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии и оформляются протоколом. Про
токол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем кон
курсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. В случае отсут
ствия председателя конкурсной комиссии протокол заседания конкурсной 
комиссии подписывается заместителем председателя конкурсной комиссии 
и секретарем конкурсной комиссии.

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одно
му голосу, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комис
сии является решающим. В случае отсутствия председателя конкурсной 
комиссии при равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос заме
стителя председателя конкурсной комиссии являет ся решающим.

21. Представительные органы, желающие принять участие в конкур
се, представляют в Законодательное Собрание Иркутской области с 1 по 
28 февраля текущего года следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению;

2) решение представительного органа об участии в конкурсе;
3) конкурсные работы по номинациям, определенным настоящим 

Положением (представляются в свободной форме с раскрытием показате
лей работы представительного органа в предыдущем году в соответствии с 
критериями оценки конкурсных работ, определенными в пунктах 1 0 - 1 3  
настоящего Положения). Объем конкурсной работы по каждой номинации 
до 25 листов, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов. В 
качестве приложения к конкурсной работе могут быть представлены до
полнительные материалы в виде схем, таблиц, фотографий, аудио - и ви
деоматериалов .

Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных работ до 31 мар
та текущего года.
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22. Конкурсная комиссия имеет право отстранить участника кон кур
са от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае выявле
ния недостоверности сведений, указанных в представленных документах.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОЕОВ КОНКУРСА И НАЕРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

23. Подведение общих итогов конкурса проводится конкурсной ко
миссией не позднее 10 апреля текущего года.

24. Победителями конкурса в соответствующей номинации призна
ются представительные органы первой, второй, третьей и четвертой групп, 
набравшие наибольшее количество баллов, подсчет которых осуществля
ется в соответствии с таблицей подсчета баллов, оформленной согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.

25. Победители конкурса награждаются Благодарностью председате
ля Законодательного Собрания Иркутской области и ценными подарками.

Финансирование проведения конкурса осуществляется в соответ
ствии со сметой Законодательного Собрания Иркутской области.

26. Итоги конкурса утверждаются постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области, публикуются в общественно-политической 
газете «Областная», а также размещаются на официальном сайте Законо
дательного Собрания Иркутской области в информационно -телекоммуни
кационной сети «Интернет».

27. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 
обстановке на заседании Совета Законодательного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с представительными органами муниципаль
ных образований Иркутской области в апреле текущего года.

28. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются участ
никам конкурса и могут быть использованы Законодательным Собр анием 
Иркутской области в своей деятельности.

29. В целях распространения положительного опыта работы среди 
представительных органов информационные материалы победителей кон
курса размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».
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П риложение 1

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
Законодательное Собрание 

Иркутской области

ЗАЯВКА

Прошу допустить к участию в ежегодном областном конкурсе на луч
шую организацию работы представительного органа муниципального обра
зования Иркутской области с населением п о реализации социально значимых 
проектов в муниципальных образованиях Иркутской области

(полное наим енование представительного органа м униципального образования И ркутской
области)

К конкурсной заявке прилагаются информационная карта и конкурс
ные материалы в соответствии с Положением о ежегодном областном кон
курсе н а лучшую организацию работы представительного органа муници
пального образования Иркутской области с населением по реализации соци
ально значимых проектов в муниципальных образованиях Иркутской обла
сти:

(перечислить)

Общее количество страниц с приложениями _____
(учиты ваю тся все страницы , вклю чая титульны й лист и прилож ения).

Ф.И.О. председателя 
представительного органа 
муниципального обр азования 
Иркутской области

Подпись 

Дата___
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

I. Общая информация о муниципальном образовании 
Иркутской области -  участнике конкурса

1. Полное наименование муниципального обра
зования Иркутской области (в соответствии с 
уставом)

2. Численность населения муниципального обра
зования Иркутской области по данным на 
1 января текущего года

II. Информация о представительном органе муниципального образования 
Иркутской области -  участнике конкурса

1. Полное наименование представительного ор
гана муниципального образования Иркут
ской области в соответствии с уставом муни
ципального образования Иркутской области

2. Ф.И.О. председателя представительного ор
гана муниципального образования Иркут
ской области

3. Деятельность председателя представительно
го органа муниципального образования Ир
кутской области на постоянной основе (на 
непостоянной основе)

4. Дата избрания действующего состава пред
ставительного органа муниципального обра
зования Иркутской области, дата окончания 
срока полномочий представительного органа 
муниципального образования Иркутской об
ласти

5. Количество депутатов, входящих в состав 
представительного органа муниципального 
образования Иркутской области в соответ
ствии с уставом муниципального образова
ния Иркутской области, в том числе осу
ществляющих деятельность на постоянной 
профессиональной основе (с указанием кон
кретных должностей), фактическое количе
ство депутатов, входящих в состав предста-

107



вительного органа муниципального образо
вания Иркутской области

6. Наименование депутатских фракций, депу
татских групп (при наличии) с указанием 
численности депутатов

7. Количество рабочих органов представитель
ного органа муниципального образования 
Иркутской области (постоянных комиссий 
(комитетов) с указанием наименований)

8. Наличие общественной палаты (совета) му
ниципального образования Иркутской обла
сти, иных организационных структур обще
ственного контроля; молодежных парла
ментских структур; действующих на терри
тории муниципального образования Иркут
ской области добровольческих (волонтер
ских) организаций

9. Информационная открытость представи
тельного органа муниципального образова
ния Иркутской области:
- наличие официального сайта;
- иные формы доведения информации до 
населения
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П риложение 2

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
В НОМИНАЦИИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

№
п/п

Критерии оценки Максимальное 
количество 
баллов по 
каждому 

критерию -  5

1. Участие представительного органа в подготовке и 
реализации инициативных проектов граждан в сфере 
благоустройства территории (оказание информаци
онной, методической помощи; принятие норматив
ного правового акта представительного органа, ре
гулирующего отдельные вопросы реализации ини
циативных проектов на территории муниципального 
образования, предусмотренные Федеральным зако
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; непосредственное участие 
депутатов представительного органа в реализации 
инициативных проектов граждан)

2. Организация совместно с жителями контроля за ка
чеством и сроками выполнения подрядчиками работ 
по благоустройству территории муниципального об
разования

3. Создание и ведение раздела «Формирование ком
фортной городской среды» на официальном сайте 
представительного органа в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Наличие утвержденных правил благоустройства 
территории муниципального образования, регули
рующих в том числе вопросы размещения и содер
жания детских и спортивных площадок, площадок 
для выгула животных, парковок (парковочных мест), 
малых архитектурных форм

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:
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ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

В НОМИНАЦИИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

№
п/п

Критерии оценки Максимальное 
количество 
баллов по 
каждому 

критерию -  5
1. Участие представительного органа в разработке 

и принятии планов и программ по развитию от
дельных сфер общественной жизни детей и мо
лодежи

2. Принятие правовых актов представительного ор
гана, регулирующих отношения в сфере моло
дежной политики

3. Организация эффективного взаимодействия с 
молодежными парламентскими структурами в 
рамках деятельности представительного органа, 
создание условий для их участия в нормотворче
ской деятельности посредством:

3.1. оказания содействия в создании и организации 
деятельности молодежных парламентских 
структур

3.2. привлечения молодых парламентариев к работе 
представительного органа, его рабочих органов, 
разработке муниципальных правовых актов

4. Стимулирование развития молодежных инициа
тивных проектов, участие представительного ор
гана в поддержке и реализации инициатив моло
дежных парламентских структур, иных моло
дежных организаций

5. Привлечение молодежи к добровольческой (во
лонтерской) деятельности, стимулирование раз
вития детских и молодежных общественных ор
ганизаций (военно-патриотических клубов, по
исковых отрядов и др.)

6. Участие представительного органа в подготовке 
и реализации инициативных проектов граждан в 
сфере молодежной политики (оказание инфор
мационной, методической помощи; принятие 
нормативного правового акта представительного 
органа, регулирующего отдельные вопросы реа-
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лизации инициативных проектов на территории 
муниципального образования, предусмотренные 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера
ции»; непосредственное участие депутатов пред
ставительного органа в реализации инициатив
ных проектов граждан)

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
В НОМИНАЦИИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ»

№
п/п

Критерии оценки Максимальное 
количество баллов 

по каждому 
критерию -  5

1. Рассмотрение представительным органом вопро
сов, касающихся способов формирования у  жите
лей соответствующего муниципального образова
ния здорового образа жизни, привлечения жителей 
к занятию физической культурой и спортом

2. Принятие правовых актов представительного орга
на, регулирующих отношения в сфере привлечения 
граждан к занятиям физической культурой и спор
том, формирования здорового образа жизни насе
ления

3. Участие представительного органа в разработке и 
принятии планов и программ по привлечению 
граждан к занятиям физической культурой и спор
том, массовым спортом и к здоровому образу жиз
ни

4. Взаимодействие представительного органа с орга
низациями физической культуры и спорта в целях 
формирования здорового образа жизни населения, 
пропаганда здорового образа жизни

5. Участие представительного органа в подготовке и 
реализации инициативных проектов граждан в об-
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ласти физической культуры и спорта, формирова
ния здорового образа жизни населения (оказание 
информационной, методической помощи; принятие 
нормативного правового акта представительного 
органа, регулирующего отдельные вопросы реали
зации инициативных проектов на территории му
ниципального образования, предусмотренные Фе
деральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера
ции»; непосредственное участие депутатов пред
ставительного органа в реализации инициативных 
проектов граждан)

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

В НОМИНАЦИИ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№
п/п

Критерии оценки Максимальное 
количество 
баллов по 
каждому 

критерию -  5

1. Взаимодействие представительного органа с субъекта
ми общественного контроля: проведение совместных 
совещаний, иных мероприятий, направленных на об
суждение выявленных нарушений и результативности 
их устранения, в том числе эффективности взаимодей
ствия с общественной палатой (советом) муниципаль
ного образования

2. Полнота муниципальной правовой базы, направленной 
на регулирование общественного контроля на террито
рии муниципального образования, в том числе в сфе
рах: регулирования деятельности общественной пала
ты (совета) муниципального образования; осуществле
ния общественного контроля на территории муници
пального образования; регулирования полномочий, по
рядка организации и деятельности иных организаци-
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онных структур общественного контроля; регулирова
ния порядка организации и проведения общественной 
проверки; регулирования порядка проведения обще
ственной экспертизы; регулирования порядка проведе
ния общественного обсуждения; регулирования вопро
сов проведения общественных (публичных) слушаний

3. Деятельность представительного органа, направленная 
на повышение активности граждан с целью решения 
вопросов местного значения; открытость деятельности 
представительного органа для населения, применение 
автоматизированной информационной системы «Элек
тронный парламент» в представительном органе; 
наличие обратной связи с населением на официальном 
сайте представительного органа или в разделе предста
вительного органа на официальном сайте администра
ции муниципального образования в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», в местных 
печатных изданиях, в электронных средствах массовой 
информации

4. Деятельность представительного органа, направленная 
на поддержку (организационная, методическая по
мощь) и информирование населения (просветительская 
деятельность) по вопросам организации и осуществле
ния на территории муниципального образования тер
риториального общественного самоуправления:

4.1. наличие в уставе муниципального образования и (или) 
нормативных правовых актах представительного орга
на положений, направленных на регулирование поряд
ка организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, условий и порядка 
выделения необходимых средств из местного бюджета

4.2. взаимодействие представительного органа с террито
риальным общественным самоуправлением

5. Осуществление деятельности представительного орга
на, направленной на гражданско -патриотическое и ду
ховно-нравственное воспитание граждан, на организа
цию и эффективную деятельность в сфере доброволь
чества (волонтерства) на территории муниципального 
образования

6. Деятельность представительного органа, направленная
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на поддержку (организационная помощь) и информи
рование населения (просветительская деятельность) по 
вопросам использования на территории муниципаль
ного образования средств самообложения граждан -  
разовых платежей граждан, осуществляемых для ре
шения конкретных вопросов местного значения

7. Деятельность представительного органа, направленная 
на поддержку (организационная, методическая по
мощь) и информирование населения (просветительская 
деятельность) по вопросам реализации инициативных 
проектов на территории муниципального образования, 
в частности наличие правового акта (правовых актов) 
представительного органа, регулирующего отдельные 
вопросы реализации инициативных проектов на терри
тории муниципального образования, предусмотренные 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации»

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в По
ложение о размере и порядке 
представления отчета о рас
ходовании ежемесячной вы
платы депутатам Законода
тельного Собрания Иркут
ской области

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 24 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депута
та Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь ста
тьей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Зако
нодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о размере и порядке представления отчета о 
расходовании ежемесячной выплаты депутатам Законодательного Собра
ния Иркутской области, утвержденное постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 16.09.2009 № 14/42-ЗС, следующие изме
нения:

1) в пункте 3:
в подпункте 1 цифры «10000» заменить цифрами «20000»;
в подпункте 2 цифры «15000» заменить цифрами «25000»;
2) в пункте 4:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) расходов на приобретение подарков, сувениров (стоимостью не 

выше 3000,00 руб.); рамок, именных папок для поздравительных, привет
ственных адресов или благодарностей; цветов (букетов, цветочных компо
зиций (в том числе в корзинах), венков, лент) для поздравления граждан, 
организаций в связи с юбилейными и памятными датами, праздничными 
днями и профессиональными праздниками, открытием социально значи
мых объектов, в связи с иными торжественными событиями, а также для 
участия в траурных мероприятиях;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) расходов на организацию приемов и встреч с избирателями, про

водимых депутатом (в том числе расходы на продукты питания (вода, чай 
(травяной чай и чайный напиток), кофе (кофейный напиток), соки, нектары 
и сокосодержащие напитки, сахар, фрукты, овощи, ягоды, сухофрукты,
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орехи, молоко (сливки) животного и растительного происхождения, сыр, 
кондитерские изделия, хлебобулочные изделия), одноразовую посуду, упа
ковочные пакеты, салфетки);»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) расходов на приобретение канцтоваров, включая расходы на из

готовление визитных карточек, поздравительных открыток, приобретение 
конвертов, в том числе почтовых, и поздравительных открыток, приобре
тение офисной оргтехники, электронных носителей и накопителей инфор
мации, CD/DVD/Blue-Ray-дисков, расходных материалов для офисной 
оргтехники, элементов питания, зарядных устройств (включая шнур пита
ния) для электронных устройств и пользование услугами почтовой связи, 
мобильной (сотовой) связи, стационарной телефонной связи, интернет- 
провайдеров, расходов на установку программного обеспечения, установку 
обновлений программного обеспечения;»;

3) дополнить подпунктами 61, 62 следующего содержания:
«61) расходов на оплату материалов для проведения косметического 

ремонта помещения для осуществления депутатских полномочий, предо
ставленного депутату в соответствии со статьей 30 Закона области (лако
красочные изделия, напольные, настенные, потолочные покрытия, сопут
ствующий хозяйственный инвентарь), -  не чаще одного раза в год;

62) расходов на приобретение бытовой техники (холодильник, чай
ник, кофеварка, бытовой вентилятор) для оборудования помещения для 
осуществления депутатских полномочий, предоставленного депутату в со
ответствии со статьей 30 Закона области, -  один раз за весь срок полномо
чий депутата одного созыва;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года.

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).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06 .2022
№  57/9-ЗС
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П ОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1013 «О внесе
нии изменений в Закон Ир
кутской области «О государ
ственных должностях 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-1013 «О внесе
нии изменений в Закон Иркутской области «О государственных должно
стях Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предло жений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  1 сентября 2022 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06 .2022
№  57/10-ЗС

117



ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ О СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении проекта 
бюджетной сметы Законода
тельного Собрания Иркут
ской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 
2025 годов

Руководствуясь статьями 26 и 54 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла
сти», главой 34 Регламента Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект бюджетной сметы Законодательного Собрания 
Иркутской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление в министерство финансов 
Иркутской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/11 -ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1004 «О внесе
нии изменений в приложе
ние 3 к Закону Иркутской об
ласти «О наделении органов 
местного самоуправления му
ниципальных районов Иркут
ской области государствен
ными полномочиями по рас
чету и предоставлению дота
ций на выравнивание бюд
жетной обеспеченности посе
лений, входящих в состав му
ниципального района Иркут
ской области, бюджетам по
селений за счет средств об
ластного бюджета»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-1004 «О внесе
нии изменений в приложение 3 к Закону Иркутской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской об
ласти государственными полномочиями по расчету и предоставлению до
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих 
в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений 
за счет средств областного бюджета» 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-
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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 
22.06.2022 
№ 57/12-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1008 «О внесе
нии изменений в Закон Иркут
ской области «О бюджете Тер
риториального фонда обяза
тельного медицинского стра
хования Иркутской области на
2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-1008 «О внесе
нии изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 1-м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово -экономиче
скому и налоговому законодательству Законодатель ного 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
О.Н. Носенко

г. Иркутск
22.06 .2022
№  57/14-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ© СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1005 «О вне
сении изменений в Закон 
Иркутской области «Об об
ластном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 
2024 годов»

В соответствии со статьей 27 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 № П З-1005 «О внесе
нии изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06 .2022
№  57/15-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № И З-1018 «О внесе
нии изменений в Закон Иркут
ской области «Об особенно
стях налогообложения при 
применении упрощенной си
стемы налогообложения»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № И З-1018 «О внесе
нии изменений в Закон Иркутской области «Об особенностях налогообло
жения при применении упрощенной системы налогообложения» в 1 -м чте
нии.

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
О.И. Носенко

г. И ркутск
22.06 .2022
№  57/16-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-ЮОЗ «О вне
сении изменений в статью 2 
Закона Иркутской области 
«О Контрольно-счетной па
лате 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-ЮОЗ «О внесе
нии изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О Контрольно-счет
ной палате Иркутской области» в 1-м чтении.

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
22.06 .2022
№  57/17-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-999 «О допол
нительной мере социальной 
поддержки военнослужащих, 
лиц, проходящих службу в 
войсках национальной гвар
дии Российской Федерации»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-999 «О дополни
тельной мере социальной поддержки военнослужащих, лиц, проходящих 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации» в 
1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06 .2022
№  57 /18-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-980 «О внесе
нии изменений в Закон Ир
кутской области «О противо
действии коррупции 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 № ИЗ -980 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О противодействии коррупции в 
Иркутской области» в 1 -м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/19-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1009 «О вне
сении изменений в статью 7 
Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах в 
сфере охоты, сохранения 
охотничьих ресурсов и сре
ды их обитания 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 № П З-1009 «О внесе
нии изменений в статью 7 Закона Иркутской области «Об отдельных во
просах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обита
ния 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
22.06 .2022
№  57/20-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-986 «О при
знании утратившими силу 
отдельных законов Иркут
ской области и отдельных 
положений 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-986 «О призна
нии утратившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных 
положений законов Иркутской области» в 1 -м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
О.Н. Носенко

г. Иркутск
22.06 .2022
№  57/22-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О докладе совета муници
пальных образований Иркут
ской области о положении дел 
в сфере организации и осу
ществления местного само
управления в Иркутской обла
сти

Заслушав доклад совета муниципальных образований Иркутской об
ласти о положении дел в сфере организации и осуществления местного са
моуправления в Иркутской области, руководствуясь статьей 3 Закона Ир
кутской области от 8 декабря 2009 года № 93/59 -оз «О полномочиях орга
нов государственной власти Иркутской области по взаимодействию с со
ветом муниципальных образований Иркутской области», статьями 162 и 
163 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

принять доклад совета муниципальных образований Иркутской об
ласти о положении дел в сфере организации и осуществления местного са
моуправления в Иркутской области к сведению.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06 .2022
№  57/25-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отчете Правительства Ир
кутской области о распоряже
нии государственной соб
ственностью Иркутской обла
сти за 2021 год

Заслушав отчет Правительства Иркутской области о распоряжении 
государственной собственностью Иркутской области за 2021 год, в соот
ветствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 года 
№ 123-03 «О порядке управления и распоряжения государственной соб
ственностью Иркутской области», статьями 91, 93 Регламента Законода
тельного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять отчет Правительства Иркутской области о распоряжении 
государственной собственностью Иркутской области за 2021 год к сведе
нию.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области при реализации 
полномочий в сфере управления и распоряжения государственной соб
ственностью Иркутской области учесть выводы Контрольно -счетной пала
ты Иркутской области, обозначенные в заключении от 20.06.2022 
№ 11/17-ЭАМ на отчет Правительства Иркутской области о распоряжении 
государственной собственностью Иркутской области за 2021 год.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06 .2022
№  57/26-ЗС
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П ОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-983 «Об инве
стиционной политике 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-983 «Об инве
стиционной политике в Иркутской области» в 1 -м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  14 сентября 2022 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/27-ЗС
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П ОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-993 «О внесе
нии изменения в статью 2 За
кона Иркутской области «О 
дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении 
отдельных категорий граждан 
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 -993 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О дополнительном еже
месячном материальном обеспечении отдельных категорий граждан 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).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06 .2022
№  57/28-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-994 «О внесе
нии изменения в часть 2 ста
тьи 2 Закона Иркутской обла
сти «О ежемесячной доплате к 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению 
военнослужащим, проходив
шим военную службу по при
зыву, ставшим инвалидами 
вследствие военной травмы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ИЗ -994 «О внесении 
изменения в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области «О ежемесячной 
доплате к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военно
служащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвали
дами вследствие военной травмы» в 1 -м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06 .2022
№  57/29-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-975 «О внесе
нии изменений в статьи 2 и 4 
Закона Иркутской области «О 
дополнительной мере соци
альной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) 
детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей, 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 № ИЗ -975 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 4 Закона Иркутской области «О дополнительной 
мере социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 -  7 июля 2022 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06 .2022
№  57/ЗО-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-1019 «О вне
сении изменения в статью 93 
Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах об
разования 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-1019 «О внесе
нии изменения в статью 93 Закона Иркутской области «Об отдельных во
просах образования в Иркутской области» в 1 -м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
О.Н. Носенко

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/3 ПЗС
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П ОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об обращении Законодатель
ного Собрания Иркутской об
ласти к Правительству Россий
ской Федерации по вопросу 
изменения Методики распреде
ления между субъектами Рос
сийской Федерации субвенций 
из федерального бюджета на 
осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету 
органами местного самоуправ
ления поселений, муниципаль
ных и городских округов

Рассмотрев обращение Законодательного Собрания Иркутской обла
сти к Правительству Российской Федерации по вопросу изменения Мето
дики распределения между субъектами Российской Федерации субвенций 
из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муници
пальных и городских округов, руководствуясь статьей 47 Устава Иркут
ской области, частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 30 -оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской обла
сти к Правительству Российской Федерации по вопросу изменения Мето
дики распределения между субъектами Российской Федерации субвенций 
из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муници
пальных и городских округов (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации Мишустину М.В. 3

3. Обратиться в законодательные (представительные) органы госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации с предложением 
поддержать указанное обращение.
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4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла
сти» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/32-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 22.06.2022 
№ 57/32-3C

ОБРАЩЕНИЕ

Законодательного Собрания Иркутской области к Правительству 
Российской Федерации по вопросу изменения Методики распределения 
между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального 

бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
органами местного самоуправления поселений, муниципальных

и городских округов

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 28 мар
та 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (да
лее -  Федеральный закон № 53-ФЗ) полномочия Российской Федерации на 
осуществление воинского учета в поселениях, муниципальных и городских 
округах, на территориях которых отсутствуют структурные подразделения 
военных комиссариатов, переданы соответственно органам местного само
управления поселений, органам местного самоуправления муниципальных 
округов и органам местного самоуправления городских округов (далее -  
органы местного самоуправления).

Пунктом 2 статьи 8 Федерального закона № 53 -ФЗ предусмотрено, 
что средства на осуществление передаваемых полномочий на осуществле
ние первичного воинского учета предусматриваются в виде субвенций в 
федеральном бюджете.

Объем средств, предоставляемых в виде субвенций бюджетам муни
ципальных образований, определяется исходя из численности граждан, со
стоящих на первичном воинском учете на соответствующих территориях 
по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному, и утвер
жденной Правительством Российской Федерации методики расчета норма
тива соответствующих затрат.

В соответствии с Методикой распределения между субъектами Рос
сийской Федерации субвенций из федерального бюджета на осуществле
ние полномочий по первичному воинскому учету органами местного само
управления поселений, муниципальных и городских округов, утвержден
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 
2006 года № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первич
ному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, му
ниципальных и городских округов» (далее -  Методика), одной из состав
ляющих в формуле определения размера субвенций, предоставляемых
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бюджетам субъектов Российской Федерации, являются затраты на содер
жание одного военно-учетного работника органа местного самоуправле
ния, которые рассчитываются как сумма расходов на оплату труда военно - 
учетных работников, включая соответствующие начисления на фонд опла
ты труда, расходов на оплату аренды помещений, на оплату услуг связи, на 
оплату транспортных услуг, командировочных расходов, расходов на 
оплату коммунальных услуг, на обеспечение мебелью, инвентарем, орг
техникой, средствами связи, расходными материалами.

В течение ряда лет в Законодательное Собрание Иркутской области 
поступают обращения от органов местного самоуправления муниципаль
ных образований Иркутской области с жалобой на недостаточность объема 
субвенций на выплату заработной платы военно-учетным работникам, а 
также недостаточность средств на коммунальные услуги, материально- 
техническое обеспечение, услуги связи, командировочные расходы. Объем 
субвенции, доводимый Иркутской области из федерального бюджета, поз
воляет заложить в основу расчета расходов на оплату труда военно- 
учетных работников только минимальный размер оплаты труда. Вместе с 
тем следует отметить, что военно-учетные работники являются работни
ками органов местного самоуправления, в связи с чем система оплаты их 
труда должна быть соотносима с основными условиями оплаты труда, а 
также социальными гарантиями, установленными для работников органов 
местного самоуправления по соответствующим должностям. Как правило, 
военно-учетные работники замещают должности, не относящиеся к долж
ностям муниципальной службы (технический персонал).

Решение данной проблемы возможно путем внесения в Методику 
следующих изменений:

1) введение четких критериев определения заработной платы военно- 
учетных работников без привязки к минимальному размеру оплаты труда, 
что повысит уровень заработной платы военно-учетных работников орга
нов местного самоуправления;

2) установление районного коэффициента к заработной плате воен
но-учетных работников не только в соответствии с нормативными право
выми актами федеральных органов государственной власти, но и в соот
ветствии с региональными и местными нормативными правовыми актами;

3) учет при расчете расходов на оплату труда военно -учетных работ
ников единовременных выплат при предоставлении ежегодного отпуска 
один раз в год, материальной помощи к отпуску и надбавки за выслугу лет;

4) градация заработной платы в зависимости от занимаемой должно
сти (при наличии двух и более работников, объединенных в отдельное 
подразделение -  военно-учетный стол);

5) установление фиксированного процента расходов на материаль
но-техническое обеспечение, что позволит более качественно планировать 
расходы по данному направлению.
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Учитывая изложенное, в целях решения проблем органов местного 
самоуправления, возникающих при осуществлении полномочий по пер
вичному воинскому учету, просим внести указанные изменения в Методи
ку.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об обращении Законодатель
ного Собрания Владимирской 
области в Правительство Рос
сийской Федерации по вопро
су изменения Методики рас
пределения субвенций из фе
дерального бюджета между 
бюджетами субъектов Россий
ской Федерации и бюджетом 
г. Байконура на осуществле
ние полномочий по государ
ственной регистрации актов 
гражданского состояния

Рассмотрев обращение Законодательного Собрания Владимирской 
области в Правительство Российской Федерации по вопросу изменения 
Методики распределения субвенций из федерального бюджета между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и бюджетом г. Байконура на 
осуществление полномочий по государственной регистрации актов граж
данского состояния, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Владимир
ской области в Правительство Российской Федерации по вопросу измене
ния Методики распределения субвенций из федерального бюджета между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и бюджетом г. Байконура на 
осуществление полномочий по государственной регистрации актов граж
данского состояния (прилагается).
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2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации Мишустину М.В. и в Законодательное Собрание 
Владимирской области.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/33-ЗС
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский проспект, 21, Владимир, 600000 
тел. 33 27 28 факс 52 95 32 

адрес электронной почты Internet 
zsvo@zsvo.ru

м>. W. J A /J  *  M'Cftf 8/V
на №  _________ о т __________________

О направлении постановления 
Законодательного Собрания 
Владимирской области «Об обращении 
Законодательного Собрания 
Владимирской области в Правительство 
Российской Федерации по вопросу 
изменения Методики распределения 
субвенций из федерального бюджета 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и бюджетом 
г. Байконура на осуществление 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния»

Приложение к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 22.06.2022 
№ 57/ЗЗ-ЗС

Законодательным (представительным) 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

Направляем постановление Законодательного Собрания Владимирской 
области «Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области в 
Правительство Российской Федерации по вопросу изменения Методики 
распределения субвенций из федерального бюджета между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и бюджетом г. Байконура на осуществление 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния».

Просим поддержать указанное обращение Законодательного Собрания 
Владимирской области.

Приложение: постановление Законодательного Собрания Владимирской
области с приложением на 5 л. в 1 экз.

Председатель
Законодательного Собрания

Бахмутская Виктория Михайловна 
(4922) 53-26-47

mailto:zsvo@zsvo.ru


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2022

Об обращении 
Законодательного Собрания 
Владимирской области 
в Правительство Российской 
Федерации по вопросу 
изменения Методики 
распределения субвенций 
из федерального бюджета 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и бюджетом г. Байконура 
на осуществление 
полномочий 
по государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния

Законодательное Собрание Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Принять обращение Законодательного Собрания Владимирской 

области в Правительство Российской Федерации по вопросу изменения 

Методики распределения субвенций из федерального бюджета между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и бюджетом г. Байконура на 

осуществление полномочий по государственной регистрации актов

гражданского состояния.
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2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской 

Федерации.

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации с предложением 

поддержать указанное обращение Законодательного Собрания Владимирской 

области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области В.Н. Киселев



Приложение

к постановлению 
Законодательного Собрания 
Владимирской области

от 18,04 ,2022 № 95

ОБРАЩЕНИЕ

в Правительство Российской Федерации 
по вопросу изменения Методики распределения 

субвенций из федерального бюджета между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и бюджетом г. Байконура на осуществление 

полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года№ 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочия на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния являются полномочиями 
Российской Федерации, которые передаются для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, финансирование 
которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.

На территории Владимирской области образованы и функционируют 20 
органов записи актов гражданского состояния (далее - органы ЗАГС), 
производящих государственную регистрацию актов гражданского 
состояния. Финансирование полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, делегированных законом 
Владимирской области органам местного самоуправления муниципальных 
образований Владимирской области, осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета, ежегодно предоставляемых бюджету Владимирской 
области.

Методикой распределения субвенций из федерального бюджета между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и бюджетом г. Байконура на 
осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2006 года № 513, в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2019 года
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№ 1589 удалее -  Методика), предусмотрено, что прочие расходы на 
осуществление полномочий по регистрации актов гражданского состояния 
рассчитываются в размере 20 % от суммы расходов на оплату труда работников 
органов ЗАГС и обслуживающего персонала органов ЗАГС.

Данный норматив «Прочие расходы на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния» покрывает 
только расходы на обеспечение деятельности сотрудников органов ЗАГС 
(услуги связи, Интернет, приобретение бланков свидетельств, картриджей, 
канцтоваров, знаков почтовой оплаты) и не покрывает расходы, связанные с 
затратами на содержание помещений, таких как залы регистрации, холлы, 
комнаты жениха и невесты, архивохранилища, места общего пользования 
(услуги охраны, техническое обслуживание средств охраны, уборка 
помещений, ремонт помещений и т.д.), а также на приобретение оргтехники. 
По результатам проведенного Департаментом юстиции Владимирской области 
анализа отчетных данных по субвенции за 2019-2021 годы, объективная 
потребность на материальные затраты органов ЗАГС составляет 35 % от суммы 
расходов на фонд оплаты труда с начислениями.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
увеличилась смертность населения. Родственники умерших все чаще 
обращаются в органы ЗАГС за выдачей соответствующих свидетельств, что 
также увеличивает нагрузку на работников органов ЗАГС при ограниченном 
финансовом обеспечении. Так, во Владимирской области в органах ЗАГС было 
зарегистрировано: в 2019 году - 21291 акт о смерти, в 2020 году -  24619 актов, 
в 2021 году -  28638 актов. Таким образом, в 2021 году наблюдался 
значительный прирост нагрузки по этому направлению по сравнению с 2019 
годом.

Владимирская область (города Владимир, Муром, Суздаль) традиционно 
является одним из центров туристической привлекательности, куда в последние 
годы резко увеличился приток граждан, желающих зарегистрировать брак. Это, 
в свою очередь, дополнительно сказывается на нагрузке на работников органов 
ЗАГС и приводит к скорейшему износу основных средств.

8 июля - Всероссийский День семьи, любви и верности, который 
приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены 
Февронии. Главные торжества проходят именно в старинном городе 
Муроме. Огромное количество новобрачных стремятся зарегистрировать брак 
на родине Петра и Февронии.

Количество зарегистрированных органами ЗАГС во Владимирской 
области браков между гражданами, приезжающими из других регионов 
Российской Федерации, значительно и в 2019 году составило -  429, из них 91 - 
в городе Муроме, 62 - в Суздальском районе; в 2020 году -  358 (74 - в городе 
Муроме, 56 - в Суздальском районе); в 2021 году -  455 (104 - в городе Муроме, 
82 - в Суздальском районе).

При этом наблюдается тенденция к ежегодному снижению размера 
субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации
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актов гражданского состояния для Владимирской области. Так, в 2019 году 
размер субвенции составлял 97659,0 тыс. рублей, в 2020 году -  78737,8 тыс. 
рублей, в 2021 году - 65759,6 тыс. рублей. Размер субвенции на 2022 год 
утвержден в сумме 63928,0 тыс. рублей.

Выделенной из федерального бюджета в 2022 году субвенции 
недостаточно для надлежащего осуществления переданных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях является 
объективно обусловленной с учетом опережающей индексации по оплате 
труда, уровня инфляции по коммунальным услугам и росту цен на закупаемые 
товары, работы и услуги.

Учитывая изложенное, в целях увеличения объема субвенций на 
осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, просим внести изменения в 
Методику в отношении расчета норматива «Прочие расходы на осуществление 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния»,
повысив его размер с 20 % д~ ~>сп/ — асходов на фонд оплаты труда.

‘̂ Законодательное Собрание 
2. рладимирской области



ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект феде
рального закона № 134404-8 
«О внесении изменений в 
статью 12.5 Федерального за
кона «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 134404-8 «О внесении 
изменений в статью 12.5 Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 Феде
рального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», ста
тьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 134404-8 «О внесении изменений в статью 12.5 Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (прилага
ется).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/34-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 22.06.2022 
№ 57/34-3C

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 134404-8 «О внесении изменений 
в статью 12.5 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка

в Российской Федерации»

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее -  Государ
ственная Дума) поступил проект федерального закона № 134404-8 «О вне
сении изменений в статью 12.5 Федерального закона «Об основных гаран
тиях прав ребенка в Российской Федерации» (о включении в состав межве
домственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей представителей органов исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации в сфере культуры, физической культуры и спорта, а также 
туризма) (далее -  проект федерального закона), внесенный депутатом Го
сударственной Думы Яровой И.А.

В соответствии с пунктом «ж.1» части 1 статьи 72 Конституции Рос
сийской Федерации защита семьи, материнства, отцовства и детства нахо
дится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Россий
ской Федерации.

Учитывая, что предлагаемые проектом федерального закона измене
ния будут способствовать повышению уровня качества услуг, предостав
ляемых организациями отдыха и оздоровления детей, а также более эф
фективной реализации культурно-просветительских программ в период 
детской оздоровительной кампании, в соответствии со статьей 39 Феде
рального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» Зако
нодательное Собрание Иркутской области поддерживает принятие данного 
проекта федерального закона.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

150



ПОСТАН ОВЛЕН И Е
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 № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области:

1) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Бардамову Галину Алексеевну -  заместителя главного врача по по
ликлинической работе областного государственного бюджетного учрежде
ния здравоохранения «Осинская районная больница»;

2) за успехи в решении вопросов социально-экономического развития 
Иркутской области Болотова Руслана Николаевича -  мэра города Иркутска;

3) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла
сти Болынедворского Иннокентия Степановича;

4) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Бриткову Ларису Георгиевну -  начальника муниципального казенного 
учреждения «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администра
ции Чунского района»;

5) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Вангузееву Веру Васильевну -  медицинскую сестру палатную ин
фекционного отделения № 5 областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская областная инфекционная клини
ческая больница»;

6) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла
сти Григорьева Сергея Ивановича -  производителя работ общества с огра
ниченной ответственностью «СПМК-7»;

7) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, су
щественный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской обла-
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сти Дамдинцыренова Баясхалана Бадмажаповича -  начальника юридиче
ского отдела аппарата администрации Ольхонского районного муници
пального образования;

8) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти Дашкевич Людмилу Иозасовну -  директора, учителя муниципального 
общеобразовательного учреждения «Шубинская начальная общеобразова
тельная школа»;

9) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир
кутской области Зенкову Елену Владимировну -  председателя Думы Ради
щевского городского поселения;

10) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Ковальчук Ирину Валерьевну -  председателя Кон
трольно-счетной палаты Усольского муниципального района Иркутской 
области;

11) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти Кулакова Сергея Николаевича -  учителя технологии муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Ос
новная общеобразовательная школа № 11»;

12) за достижения в организации благотворительной и попечитель
ской деятельности в Иркутской области Кузнецова Валерия Серафимови - 
ча -  водителя 5 квалификационного разряда муниципального учреждения 
Администрации Тайшетского района;

13) за успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области Ли Маргариту Енхеновну -  вице-президента обще
ства с ограниченной ответственностью «УК «Сегежа Групп»;

14) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Лякину Оксану Ивановну -  фельдшера скорой медицинской помо
щи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская станция скорой медицинской помощи»;

15) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Мадасова Юрия Антоновича -  главу администрации 
Молькинского сельского поселения;

16) за существенный вклад в развитие законодательства, развитие 
парламентаризма и укрепление межпарламентских связей в Иркутской об
ласти Межевича Валентина Ефимовича;

17) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, 
значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Никифо
рову Инну Николаевну -  директора муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Шунтинская начальная школа -  детский сад»;

18) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти Новожилову Татьяну Максимовну -  заведующего муниципальным ка
зенным дошкольным образовательным учреждением детским садом обще
развивающего вида «Радуга» с. Ербогачен;
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19) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области Павлову Лидию Владимировну;

20) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Панчукову Татьяну Иннокентьевну -  врача-офтальмолога детской 
поликлиники № 2 областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»;

21) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти Петрову Татьяну Владимировну -  директора муниципального автоном
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» имени Семенова Виктора Николаевича;

22) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об
ласти Позолотина Сергея Николаевича -  тракториста-машиниста обособ
ленного подразделения хозяйства «Сибирь» Сельскохозяйственного акцио
нерного общества «Белореченское»;

23) за успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области Романову Ларису Максимовну -  заместителя руко
водителя администрации Усть -Ордынского Бурятского округа;

24) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об
ласти Савина Леонида Андреевича -  производителя работ общества с огра
ниченной ответственностью «Специализированный застройщик 
«ДомСтрой»;

25) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об
ласти Самбулова Владимира Николаевича -  дорожного мастера Чунской 
дистанции пути Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры Централь
ной дирекции инфраструктуры -  филиала открытого акционерного обще
ства «Российские железные дороги»;

26) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Скорнякову Светлану Сергеевну -  главного бухгалтера областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
городская детская поликлиника № 6»;

27) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Смирнову Татьяну Николаевну -  начальника отдела 
казначейского исполнения бюджета комитета по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования;

28) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об
ласти Сулейманова Радика Рафитовича -  машиниста экскаватора общества 
с ограниченной ответственностью «СПМК-7»;

29) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти Терена Дмитрия Юрьевича -  учителя муниципального казенного обще
образовательного учреждения «Александровская средняя общеобразова
тельная школа»;

30) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Фаркову Надежду Федоровну;
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31) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об
ласти Харьянова Сергея Викторовича -  начальника котлотурбинного цеха 
филиала общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энерге
тическая компания» ТЭЦ-12;

32) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об
ласти Шаповалову Елену Григорьевну -  заведующего центральным скла
дом, администратора административно-хозяйственной части общества с 
ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162»;

33) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об
ласти Шубину Ирину Владимировну -  начальника юридического отдела 
общества с ограниченной ответственностью «СПМК-7».

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/35-ЗС
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ПОСТАН ОВЛЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об информации о состоянии, 
проблемах и перспективах со
циально ориентированной де
ятельности некоммерческих 
организаций в Иркутской об
ласти за 2021 год

Рассмотрев информацию о состоянии, проблемах и перспективах со
циально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в 
Иркутской области за 2021 год, представленную аппаратом Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, руководствуясь 
статьей 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 3 7 -0 3  «Об 
областной государственной поддержке социально ориентированных не
коммерческих организаций», статьей 154 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

принять информацию о состоянии, проблемах и перспективах соци
ально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Ир
кутской области за 2021 год к сведению.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников

г. Иркутск
22.06.2022 
№ 57/36-3C
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