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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ  СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«Об отдельных вопросах реа-
лизации на территории Ир-
кутской области инициатив-
ных проектов» 
 
 

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

                                       
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Иркутской области «Об  отдельных вопросах реали-

зации на территории Иркутской области инициативных проектов» (далее – 
Закон Иркутской области).  

 
2. Направить Закон Иркутской области Губернатору Иркутской об-

ласти Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

3. В 2023 году обеспечить финансирование инициативных проектов 
за счет средств областного бюджета в размере не менее 500 млн рублей.  

 

4. Рекомендовать Правительству Иркутской области:  
- обеспечить в областном бюджете на 2023 год наличие суб сидий 

местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных 
проектов в размере, указанном в пункте 3 настоящего постановления;  

- в кратчайшие сроки обеспечить разработку предусмотренных Зако-
ном Иркутской области правовых актов и принять иные мер ы к реализации 
Закона Иркутской области.  

 
5. Вернуться в 2023 году к вопросам определения в Законе Иркут-

ской области: 
- соотношения объема межбюджетных трансфертов бюджетам муни-

ципальных образований Иркутской области на финансовую поддержку ре-
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ализации инициативных проектов в целях финансового обеспечения соот-
ветствующих расходных обязательств муниципальных образований Ир-
кутской области в зависимости от объема прогнозируемых налоговых и 
неналоговых доходов областного бюджета на текущий финансовый год;  

- размера минимальной доли инициативных платежей, необходимых 
для финансовой поддержки реализации инициативных проектов за счет 
средств областного бюджета. 
 
 
 
 И.о. председателя 

Законодательного Собрания         
Иркутской области  

К.Р. Алдаров  
 

 
 
 

 
 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/6-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ  

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона  
 
1. Настоящий Закон в соответствии со статьями 26.1, 56.1 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует 
отдельные вопросы реализации на территории Иркутской области инициа-
тивных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области (далее 
соответственно – инициативный проект, областной бюджет).  

2. Содержащиеся в настоящем Законе понятия и термины использу-
ются в значениях, определенных Федеральным законом от 6 октября     
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».  

 
Статья 2. Выдвижение, внесение и обсуждение инициативных проек-

тов 
 
1. Выдвижение, внесение и обсуждение инициативных проектов 

осуществляются в порядке, установленном нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования Иркутской обла-
сти (далее – муниципальное образование) в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».  

2. Нормативным правовым актом Правительства Иркутской области 
могут быть определены приоритетные направления реализации инициа-
тивных проектов. 

3. Срок реализации инициативного проекта не может превышать 
один год. 

 
Статья 3. Требования к составу сведений, которые должны содер-

жать инициативные проекты 
 
1. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-

ние для жителей муниципального образования или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-

зации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 
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5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-

ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации иници-
ативного проекта, в том числе о планируемом объеме инициативных пла-
тежей; 

7) указание на территорию муниципального образования или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный пр оект, в 
соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования; 

8) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Правительства Иркутской области. 

 
Статья 4. Рассмотрение инициативных проектов муниципальными 

конкурсными комиссиями  
 
1. Для рассмотрения инициативных проектов местными администра-

циями муниципальных районов, муниципальных округов и городских 
округов формируются муниципальные конкурсные комиссии.  

Порядок формирования и деятельности муниципальной конкурсной 
комиссии определяется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования в соответствии с типовым положени-
ем о муниципальной конкурсной комиссии, утвержденным правовым ак-
том Правительства Иркутской области.  

Состав муниципальной конкурсной комиссии утверждается местны-
ми администрациями муниципальных районов, муниципальных округов и 
городских округов.  

2. Муниципальная конкурсная комиссия рассматривает и отбирает 
инициативные проекты в соответствии с порядком проведения конкурсно-
го отбора, утверждаемым Правительством Иркутской области, и с учетом 
критериев, предусмотренных частью 2 статьи 5 настоящего Закона.  

 
Статья 5. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 

межведомственной комиссией  
 
1. Местные администрации муниципальных районов, муниципаль-

ных округов и городских округов направляют отобранные инициативные 
проекты в исполнительный орган государственной власти Иркутской обла-
сти, уполномоченный на организацию проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов. 

Конкурсный отбор инициативных проектов проводится межведом-
ственной комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных 
проектов (далее – межведомственная комиссия).  

В состав межведомственной комиссии входят представители испол-
нительных органов государственной власти Иркутской области, депутаты 
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Законодательного Собрания Иркутской области, представители обще-
ственных объединений и иных органов, организаций.  

Персональный состав межведомственной комиссии и порядок орга-
низации ее деятельности утверждаются правовым актом Правительства 
Иркутской области.  

2. Межведомственная комиссия осуществляет конкурсный отбор 
инициативных проектов с учетом следующих критериев: 

1) актуальность и социальная значимость инициативного проекта; 
2) степень участия граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц в реализации инициативного проекта, в том числе сте-
пень имущественного и (или) трудового участия; 

3) степень участия населения в определении проблемы, на решение 
которой направлен инициативный проект, в том числе:  

количество жителей, участвующих в определении проблемы и под-
готовке инициативного проекта, согласно протоколу схода, собр ания или 
конференции граждан, результатам опроса граждан и (или) подписным ли-
стам, подтверждающим поддержку инициативного проекта жителями му-
ниципального образования или его части; 

наличие протокола схода, собрания или конференции граждан, ре-
зультатов опроса граждан и (или) подписных листов, подтверждающих 
поддержку инициативного проекта жителями муниципального образова-
ния или его части; 

4) социальная эффективность от реализации инициативного проекта, 
в том числе удельный вес населения – благополучателей (в процентах от 
общего числа жителей муниципального образования); 

5) наличие права собственности муниципального образования на 
объекты (включая земельные участки, на которых расположены такие объ-
екты или планируется их размещение), строительство, реконструкцию, ка-
питальный или текущий ремонт которых планируется осуществить в рам-
ках инициативного проекта. 

3. По результатам рассмотрения инициативного проекта межведом-
ственная комиссия принимает одно из следующих решений:  

1) поддержать инициативный проект; 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его ини-

циаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта. 

4. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов 
в части, не урегулированной настоящим Законом, определяется Прави-
тельством Иркутской области.  

 
Статья 6. Финансовая поддержка инициативных проектов за счет 

средств областного бюджета 
 
1. В законе об областном бюджете на очередной финансовый год и 

на плановый период ежегодно предусматриваются межбюджетные транс-
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ферты бюджетам муниципальных образований на финансовую поддержку 
реализации инициативных проектов в целях финансового обеспечения со-
ответствующих расходных обязательств муниципальных образований.  

Финансовая поддержка реализации инициативных проектов за счет 
средств областного бюджета предоставляется при условии включения в 
состав источников финансового обеспечения реализации инициативного 
проекта инициативных платежей. 

Минимальная доля инициативных платежей должна составлять не 
менее 10 процентов от общей суммы реализации инициативного проекта. 

2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета на финансо-
вую поддержку реализации инициативных проектов предоставляются в 
форме субсидий местным бюджетам. 

Предельный размер субсидии местному бюджету, предоставляемой 
из областного бюджета на реализацию одного инициативного проекта, не 
может превышать двух миллионов рублей.  

Доля финансирования реализации инициативного проекта из местно-
го бюджета формируется в том числе за счет инициативных платежей.  

3. Порядок предоставления и распределения субсидий на финансо-
вую поддержку реализации инициативных проектов устанавливается нор-
мативным правовым актом Правительства Иркутской области.  

 
Статья 7. Порядок вступления в силу настоящего Закона  
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования, за исключением статьи 6 
настоящего Закона.  

2. Статья 6 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2023 года и 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и испол-
нении областного бюджета, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов. 

 
 

 
Губернатор Иркутской области                                                        

И.И. Кобзев 
 

 
 
г. Иркутск  
6 мая 2022 года 
№ 33-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Иркутской обла-
сти «О транспортном налоге» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-

тью 2 Закона Иркутской области «О транспортном налоге».  
 
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  
20.04.2022 
№ 55/7а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ» 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 4 июля 2007 года    

№ 53-оз «О транспортном налоге» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2007, № 33, т. 1; Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2008, № 2; 2010, № 25, т. 1;  2011, № 34, т. 2; 2013, 
№ 56, № 3, т. 2; 2014, № 12, № 16, № 17; 2018, № 4, т. 1, № 6; 2019, № 11 – 
12, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 20, № 23; 2020, № 36) следующие изменения:  

1) в части 1: 
 пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и инва-

лиды всех категорий в отношении следующих категорий транспортных 
средств: 

легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 л.с. (147,1 кВт) 
включительно; 

мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с.     
(29,42 кВт) включительно; 

 катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с 
мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно;»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) ветераны боевых действий в отношении следующих категорий 

транспортных средств: 
легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 л.с. (147,1 кВт) 

включительно; 
мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с.     

(29,42 кВт) включительно; 
катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с 

мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. 
При наличии у ветерана боевых действий прав на предоставление 

налоговых льгот по иным основаниям, предусмотренным настоящей стать-
ей, налоговая льгота предоставляется по одному основанию по его выбо-
ру.»; 

пункт 12  признать утратившим силу; 
 
 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более де-

тей, не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной формы обуче-
ния, аспирантов, ординаторов, студентов, курсантов в возрасте до 24 лет, 
включая усыновленных, удочеренных, а также детей, не достигших воз-
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раста 18 лет, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспи-
тание в приемную семью; один из родителей, усыновивший (удочерив-
ший) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-
инвалида, в отношении следующих категорий транспортных средств:  

легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 л.с. (147,1 кВт) 
включительно; 

мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с.     
(29,42 кВт) включительно; 

катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с 
мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно.»; 

в абзаце девятнадцатом слова «по выбору налогоплательщика» заме-
нить словами «с максимальной исчисленной суммой налога»; 

2) часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более 

детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной формы обу-
чения, аспирантов, ординаторов, студентов, курсантов в возрасте до 24 лет, 
включая усыновленных, удочеренных, а также детей, не достигших воз-
раста 18 лет, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспи-
тание в приемную семью; один из родителей, усыновивший (удочерив-
ший) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-
инвалида, уплачивают транспортный налог в размере 10 % от установлен-
ных налоговых ставок в отношении одного транспортного средства с мак-
симальной исчисленной суммой налога из следующих категорий транс-
портных средств: 

легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 л.с. (147,1 кВт) 
включительно; 

мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя свыше 40 л.с. 
(свыше 29,42 кВт) включительно; 

катера, моторные лодки или другие  водные транспортные средства с 
мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт).»; 

3) в абзаце первом части 2: 
слова «по выбору» исключить; 
после слов «из указанных в части первой настоящей статьи» допол-

нить словами «с максимальной исчисленной суммой налога»; 
4) в части 3 слова «по выбору» заменить словами «с максимальной 

исчисленной суммой налога». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года и применяет-

ся к правоотношениям, связанным с исчислением транспортного налога за 
налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2022 года.  

 
 
 

Губернатор Иркутской области                                                          
И.И.Кобзев 

 
 
 
 
г. Иркутск  
4 мая 2022 года 
№ 28-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
часть 2 статьи 3 Закона Ир-
кутской области «О порядке 
предоставления отдельным 
категориям граждан жилых 
помещений в собственность 
бесплатно или по договору 
социального найма и предо-
ставления им единовременной 
денежной выплаты на приоб-
ретение или строительство 
жилого помещения в 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   
часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области «О порядке предоставления от-
дельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплат-
но или по договору социального найма и предоставления им единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого поме-
щения в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания         

Иркутской области 
К.Р. Алдаров  

 
 

г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/8-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ИЛИ ПО ДОГОВОРУ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 13 июля  

2011 года № 57-ОЗ «О порядке предоставления отдельным категориям 
граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору 
социального найма и предоставления им единовременной денежной вы-
платы на приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, № 34, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 46, т. 2; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 15,   
т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 45; 2017, № 54) следующие изменения:  

1) абзац первый дополнить новым вторым предложением следующе-
го содержания: «В заявлении указываются сведения о членах семьи, про-
живающих совместно с гражданином.»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) документы, подтверждающие правовые основания отнесения 

лиц, проживающих совместно с гражданином по месту постоянного жи-
тельства, к членам его семьи (свидетельства о рождении, о заключении 
брака и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае 
если эти свидетельства выданы компетентными органами иностранного 
государства, соответствующие решения суда и т.д.);»; 

3) пункт 5 признать утратившим силу; 
4) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

гражданина и членов его семьи, и (или) решение суда об установлении факта 
совместного проживания гражданина и указанных им в письменном заявле-
нии членов его семьи;»; 

5) пункт 81 признать утратившим силу; 
6) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Гражданин или его представитель обязан представить документы, 

указанные в пунктах 1, 2, 4 (в части свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, выданных компетентными органа-
ми иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык, решений суда), 7, 8 (в части решения суда об установле-
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нии факта совместного проживания гражданина и указанных им в пись-
менном заявлении членов его семьи), 82, 9 – 11, 12 настоящей части.»; 

7) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:  
«Гражданин или его представитель вправе представить документы, 

указанные в пунктах 3, 4 (в части свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, за исключением свидетельств, вы-
данных компетентными органами иностранного государства, и их нотари-
ально удостоверенного перевода на русский язык, решений суда), 6, 8 (в 
части документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства), 
111 настоящей части. Если такие документы не были представлены граж-
данином или его представителем, уполномоченный орган запрашивает 
указанные документы в порядке межведомственного инфор мационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.».  

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

сле дня его официального опубликования.  
 
 
 

Губернатор Иркутской области                                                        
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск  
6 мая 2022 года 
№ 31-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области  
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «Об 
охране труда в Иркутской об-
ласти» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания         

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 
 

 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/9а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОХРАНЕ ТРУДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

Статья 1 
 

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 58 -оз 
«Об охране труда в Иркутской области» (Ведомости Законодательного со-
брания Иркутской области, 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2014, № 6, 
№ 10) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
слова «а также» исключить; 
слова «и иных» заменить словами «, иных»;  
2) в части 1 статьи 5: 
в пункте 1 слова «и государственных программ Российской Федера-

ции улучшения условий и охраны труда» исключить; 
пункт 4 изложить следующей редакции: 
«4) организация разработки государственных программ Иркутской 

области по улучшению условий и охраны труда или мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда для их включения в государственные 
программы Иркутской области, обеспечение контроля за выполнением 
указанных программ, мероприятий и достижением показателей их эффек-
тивности и результативности;»; 

3) в части 1 статьи 7: 
абзац первый после слова «нарушения» дополнить словом «работо-

дателем»; 
пункт 2 после слов «профессиональное образование» дополнить сло-

вами «или профессиональное обучение»; 
4) в части 1 статьи 9 слова «улучшения условий» заменить словами 

«по улучшению условий». 
 

Статья 2 
 

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

 
 

Губернатор Иркутской области                                                       
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск  
4 мая 2022 года 
№ 29-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 4 статьи 6 Закона Ир-
кутской области «О дополни-
тельной мере социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей, в Иркутской области» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   

часть 4 статьи 6 Закона Иркутской области «О дополнительной мере соци-
альной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания         

Иркутской области 
К.Р. Алдаров  

 
 
 

 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/10а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 4 СТАТЬИ 6 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1  
 
Внести в часть 4 статьи 6 Закона Иркутской области от 3 ноября    

2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомо сти Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, 
т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 – 25, т. 1; 2016,      
№ 36; 2017, № 47, т. 1; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1, № 62; 2019, № 12(В),   
14 – 15, т. 1; 2020, № 28В, 28, № 32; 2021, № 42, № 43, № 45, № 48; 2022,  
№ 51) изменение, изложив ее в следующей редакции:    

«4. Размер областного материнского (семейного) капитала ежегодно 
индексируется с 1 апреля текущего года. Размер индексации не может 
быть меньше индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Раз-
мер индексации, а также размер областного материнского (семейного) ка-
питала с учетом его индексации ежегодно определяются законом Иркут-
ской области об областном бюджете на соответств ующий финансовый год 
и плановый период. В таком же порядке осуществляется индексация раз-
мера оставшейся части суммы средств областного материнского (семейно-
го) капитала.».  

 
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 областного материнского (семейно-
го) капитала, начиная с 1 апреля 2023 года.  
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3. Установить, что до 1 апреля 2023 года размер областного материн-
ского (семейного) капитала индексируется в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 6 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года            
№ 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имею-
щих детей, в Иркутской области», без учета изменений, внесенных насто-
ящим Законом. 

 
 
 

Губернатор Иркутской области                                                         
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск  
4 мая 2022 года 
№ 30-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИ Я 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«Об отдельных вопросах раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории Иркутской области»  
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутской 
области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания  

                                                                                                Иркутской области 
                                                    К.Р. Алдаров  

 
 

 
 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/12-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона  
 
1. Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации и Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» регулирует на территории Иркутской 
области отдельные вопросы размещения нестационарных торговых объек-
тов на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области или муниципальной собственности, зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
тов, публичного сервитута. 

2. Порядок размещения и использования нестационарных торговых 
объектов в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, со-
оружении или на земельном участке, находящихся  в частной собственно-
сти, устанавливается собственником стационарного торгового объекта, 
иного здания, строения, сооружения или земельного участка с учетом тре-
бований, определенных законодательством Российской Федерации.  

3. Положения настоящего Закона не р аспространяются на правоот-
ношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, предоставленных гражданам или юридическим ли-
цам, в зданиях, строениях и сооружениях, на территории розничных рын-
ков и ярмарок, при проведении праздничных, культурно-массовых, спор-
тивно-зрелищных и иных мероприятий краткосрочного характера, при 
осуществлении разносной и развозной торговли. 

 
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значе-

ниях, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2009 года         
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля       
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», ГОСТом Р 51303-2013 «Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения». 
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Статья 3. Размещение нестационарных торговых объектов 
 
1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или зе-

мельных участках, находящихся в государственной собственности Иркут-
ской области или муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, публич-
ного сервитута осуществляется на основании схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов с учетом необходимости обеспечения устой-
чивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обес-
печенности населения площадью торговых объектов. 

2. Основанием для размещения нестационарного торгового объекта 
является договор на размещение нестационарного торгового объекта (да-
лее – договор на размещение). 

3. Органами, уполномоченными на заключение с хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим торговую деятельность, договора на разме-
щение (далее – уполномоченные органы), являются: 

1) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области в отношении размещения нестационарных торговых 
объектов на землях и земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, а также на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, предоставление 
которых входит в компетенцию Правительства Иркутской области;  

2) уполномоченный орган местного самоуправления в отношении 
размещения нестационарных торговых объектов на землях и земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, предоставление которых входит в компетенцию органов местного 
самоуправления. 

4. Форма договора на размещение утверждается нормативными пра-
вовыми актами уполномоченных органов. 

5. За размещение нестационарного торгового объекта взимается пла-
та.  

Порядок внесения платы за размещение нестационарного торгового 
объекта устанавливается нормативными правовыми актами уполномочен-
ных органов. 

Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта на 
основании договора на размещение, заключенного по результатам аукцио-
на, определяется по итогам аукциона. 

 Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта на 
основании договора на размещение, заключенного без проведения торгов, 
устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченных орга-
нов. 

6. Договор на размещение заключается сроком на семь лет.  
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7. Не допускается уступка хозяйствующим субъектом прав по дого-
вору на размещение третьим лицам. 

8. Заключение договора на размещение осуществляется по результа-
там торгов, проводимых в форме аукциона, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 9 настоящей статьи. 

9. Договор на размещение заключается без проведения торгов в сле-
дующих случаях: 

1) заключение договора на размещение на новый срок в соответствии 
со статьей 4 настоящего Закона 

2) предоставление компенсационного места для размещения неста-
ционарного торгового объекта в соответствии со статьей 5 настоящего За-
кона; 

3) с хозяйствующим субъектом, с которым уполномоченным орга-
ном был заключен договор аренды земельного участка в целях размещения 
нестационарного торгового объекта, в соответствии со статьей 6 настояще-
го Закона;  

4) признание аукциона несостоявшимся в связи с участием в нем 
единственного участника, при условии, что его заявка соответствует тре-
бованиям, указанным в извещении о проведении аукциона;  

5) с отдельными категориями субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на основании нормативных правовых актов органа государ-
ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, 
принимаемых в целях реализации государственных и муниципальных про-
грамм, содержащих мероприятия, направленные на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства в виде заключения дого воров на 
размещение без проведения торгов, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации ».  

10. Порядок проведения аукционов устанавливается нормативными 
правовыми актами уполномоченных органов. 

11. При заключении договора на размещение должны учитываться 
правила благоустройства территории муниципального образования.  

 
Статья 4. Особенности заключения договора на размещение с 

хозяйствующим субъектом на новый срок  
 
1. Договор на размещение на новый срок без проведения торгов 

заключается с хозяйствующим субъектом при одновременном выполнении 
следующих условий: 

1) место размещения нестационарного торгового объекта включено в 
схему размещения нестационарных торговых объектов; 

2) договор на размещение, заключенный между хозяйствующим 
субъектом и уполномоченным органом, является действующим на день 
подачи заявления о заключении договора на размещение;  
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3) отсутствие на день подачи заявления о заключении договора на 
размещение фактов нарушений на нестационарном торговом объекте 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, в области пожарной безопасности, 
повлекших привлечение лица, совершившего указанные нарушения, к 
уголовной или административной ответственности; 

4) отсутствие задолженности на день подачи заявления о заключении 
договора на размещение по действующему договору на размещение. 

2. Право на заключение договора на размещение на новый срок без 
проведения торгов в соответствии с настоящей статьей предоставляется 
хозяйствующему субъекту, подавшему в уполномоченный орган заявление 
о заключении договора на размещение на новый срок не позднее чем за 
тридцать календарных дней до окончания действия договора на 
размещение. 

3. Право на заключение договора на размещение на новый срок без 
проведения торгов в соответствии с настоящей статьей предоставляется 
хозяйствующему субъекту однократно.  

4. Порядок заключения договора на размещение на новый срок без 
проведения торгов в части, не урегулированной настоящей статьей, уста-
навливается нормативными правовыми актами уполномоченных органов. 

 
Статья 5. Особенности заключения договора на размещение при 

предоставлении хозяйствующему субъекту 
компенсационного места для размещения 
нестационарного торгового объекта 

 
1. В случае внесения в соответствии с действующим законодатель-

ством в схему размещения нестационарных торговых объектов изменений, 
предусматривающих исключение места размещения нестационарного тор-
гового объекта, хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение 
нестационарного торгового объекта на основании договора на размещение 
(договора аренды земельного участка в целях размещения нестационарно-
го торгового объекта), имеет право на предоставление компенсационного 
места для размещения нестационарного торгового объекта. 

2. Хозяйствующий субъект в отношении одного места размещения 
нестационарного торгового объекта имеет право на предоставление одного 
компенсационного места для размещения нестационарного торгового объ-
екта на срок, не превышающий оставшегося срока действия договора на 
размещение (договора аренды земельного участка в целях размещения не-
стационарного торгового объекта), но не менее чем на один год.  

3. Уполномоченный орган обязан предложить хозяйствующему 
субъекту варианты компенсационных мест для размещения нестационар-
ного торгового объекта, сопоставимые с исключаемым местом размещения 
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нестационарного торгового объекта по местоположению, площади, трафи-
ку, плате за размещение.  

4. Уменьшение площади земель или земельных участков, предназна-
ченной для размещения нестационарного торгового объекта, при предо-
ставлении компенсационного места для размещения нестационарного тор-
гового объекта не допускается без письменного согласия хозяйствующего 
субъекта. 

5. Право на заключение договора на размещение без проведения тор-
гов в соответствии с настоящей статьей предоставляется хозяйствующ ему 
субъекту, подавшему в уполномоченный орган заявление о выборе ком-
пенсационного места для размещения нестационарного торгового объекта 
из числа свободных мест в схеме размещения нестационарных торговых 
объектов. 

6. В случае отказа от компенсационного места для размещения не-
стационарного торгового объекта либо ненаправления заявления о выборе 
компенсационного места, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, 
хозяйствующий субъект теряет право на предоставление компенсационно-
го места для размещения нестационарного торгового объекта.  

7. Порядок заключения договора на размещение без проведения тор-
гов при предоставлении хозяйствующему субъекту компенсационного ме-
ста для размещения нестационарного торгового объекта в части, не урегу-
лированной настоящей статьей, устанавливается нормативными правовы-
ми актами уполномоченных органов. 

 
Статья 6. Особенности заключения договора на размещение с хозяй-

ствующим субъектом, с которым уполномоченным органом 
был заключен договор аренды земельного участка в целях 
размещения нестационарного торгового объекта 

 
1. Договор на размещение без проведения торгов заключается с хо-

зяйствующим субъектом, с которым уполномоченным органом был заклю-
чен договор аренды земельного участка в целях размещения нестационар-
ного торгового объекта, при одновременном выполнении следующих усло-
вий: 

1) место размещения нестационарного торгового объекта включено в 
схему размещения нестационарных торговых объектов;  

2) договор аренды земельного участка в целях размещения нестацио-
нарного торгового объекта, заключенный между хозяйствующим субъектом 
и уполномоченным органом, является действующим на день подачи заяв-
ления о заключении договора на размещение;  

3) отсутствие на день подачи заявления о заключении договора на 
размещение фактов нарушений на нестационарном торговом объекте зако-
нодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, в области пожарной безопасности, повлекших 
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привлечение лица, совершившего указанные нарушения, к уголовной или 
административной ответственности; 

4) отсутствие задолженности на день подачи заявления о заключении 
договора на размещение по договору аренды земельного участка в целях 
размещения нестационарного торгового объекта. 

2. Право на заключение договора на размещение без проведения 
торгов в соответствии с настоящей статьей предоставляется 
хозяйствующему субъекту, подавшему в уполномоченный орган заявление 
о заключении договора на размещение. 

3. Право на заключение договора на размещение без проведения тор-
гов в соответствии с настоящей статьей предоставляется хозяйствующему 
субъекту однократно.  

4. Порядок заключения договора на размещение без проведения тор-
гов с хозяйствующим субъектом, с которым уполномоченным органом был 
заключен договор аренды земельного участка в целях размещения неста-
ционарного торгового объекта, в части, не урегулированной настоящей 
статьей, устанавливается нормативными правовыми актами уполномочен-
ных органов. 

 
Статья 7. Заключительные и переходные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
2. Нормативные правовые акты Иркутской области, муниципальные 

правовые акты подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом 
в течение трех месяцев после дня его вступления в силу. 

3. Действующие на день вступления в силу настоящего Закона дого-
воры аренды земельных участков в целях размещения нестационарных 
торговых объектов, договоры на размещение сохраняют свое действие в 
соответствии с условиями этих договоров.  

 
 
 

Губернатор Иркутской области                                                        
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск  
4 мая 2022 года 
№ 27-ОЗ 
  



30 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области  
«О внесении изменений в 
статью 7 Закона Иркутской 
области «О градостроитель-
ной деятельности 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 изменений в ста-

тью 7 Закона Иркутской области «О градостроительной деятельности в 
Иркутской области». 

  
2. Направить данный Закон Иркутской области Губерна тору  Иркут-

ской области  Кобзеву И.И. для обнародования.  
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания         

Иркутской области 
К.Р. Алдаров  

 
 

 
 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/14а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 
Статья 1 
 
Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13,    
т. 2; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 56, № 3, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 24 – 
25, т. 1, № 31; 2016, № 39, т. 1; 2017,  № 48, т. 1, № 56; 2018, № 57, т. 1,      
№ 64, т. 1, № 5; 2019, № 7, т. 1, № 13; 2020, № 35; 2021, № 38)  следующие 
изменения: 

1) пункт 3 части 1 дополнить словами «и (или) в границах сельских 
поселений, в случае, если представительным органом сельского поселения 
принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генераль-
ного плана и о подготовке правил землепользования и застройки»;  

2) пункт 2 части 3 дополнить словами «и (или) в границах сельских 
поселений, в случае, если представительным органом сельского поселения 
принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генераль-
ного плана и о подготовке правил землепользования и застройки»;  

3) часть 31 после слов «на межселенных территориях» дополнить 
словами «и (или) в границах сельских поселений, в случае, если предста-
вительным органом сельского поселения принято решение об отсутствии 
необходимости подготовки его генерального плана и о подготовке правил 
землепользования и застройки»; 

4) пункт 5 части 5 после слов «на межселенных территориях» допол-
нить словами «и (или) в границах сельских поселений, в случае, если пред-
ставительным органом сельского поселения принято решение об отсут-
ствии необходимости подготовки его генерального плана и о подготовке 
правил землепользования и застройки,». 

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

сле дня его официального опубликования.  
 

Губернатор Иркутской области                                                        
И.И. Кобзев 

г. Иркутск  
6 мая 2022 года 
№ 32-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О назначении на 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 ноября 2007 года № 111 -оз «О мировых судьях в Иркутской обла-
сти», Законодательное Собрание Иркутской области  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впер-
вые на срок полномочий три года:  

1) Рицкую Анастасию Евгеньевну (судебный участок № 49 Падун-
ского и Правобережного районов г. Братска Иркутской области);  

2) Чудинова Дмитрия Рафаэльевича (судебный участок № 41 Цен-
трального района г. Братска Иркутской области).  

 
2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области по-

вторно без ограничения срока полномочий: 
1) Агакишиеву Елену Викторовну (судебный участок № 58 Заларин-

ского района Иркутской области);  
2) Кучугуру Максима Владимировича (судебный участок № 8 Ки-

ровского района г. Иркутска);  
3) Пластинина Евгения Юрьевича (судебный участок № 110 г. Че-

ремхово и г. Свирска Иркутской области).  
 

 



33 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О привлечении к исполне-
нию обязанностей мирового 
судьи Иркутской области 
Литвинец В.А. 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка № 17 Свердловского района г. Иркутска на пе-
риод отсутствия мирового судьи сроком до одного  года Литвинец Викто-
рию Анатольевну – мирового судью Иркутской области судебного участка 
№ 52 Братского района Иркутской области в отставке.  

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Об утверждении итогов еже-
годного областного конкурса 
на лучшую организацию ра-
боты представительного ор-
гана муниципального обра-
зования Иркутской области в 
2021 году 

 
 
Рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии по организа-

ции и проведению ежегодного областного конкурса на лучшую организа-
цию работы представительного органа муниципального образования Ир-
кутской области от 07.04.2022, руководствуясь Положением о проведении 
ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы предста-
вительного органа муниципального образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области от 19.06.2019 № 16/40-ЗС, статьей 86 Регламента Законодательно-
го Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить итоги ежегодного областного конкурса на лучшую ор-

ганизацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2021 году. 

 
2. Признать победителями ежегодного областного конкурса на луч-

шую организацию работы представительного органа муниципального об-
разования Иркутской области в 2021 году:  

1) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские округа):  

Думу Ангарского городского округа (первое место);  
Думу города Иркутска (второе место); 
Думу Зиминского городского муниципального образования (третье 

место); 
2) среди представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области (муниципальные районы): 
Думу муниципального района Усольского районного муниципально-

го образования (первое место);  
Думу Тайшетского района (второе место);  
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Думу Черемховского районного муниципального образования (тре-
тье место); 

3) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские поселения):  

Думу Усть-Кутского муниципального образования (первое место); 
Думу Качугского муниципального образования (второе место);  
Думу Рудногорского муниципального образования (третье место); 
4) среди представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области (сельские поселения):  
Думу Ушаковского муниципального образования (первое место);  
Думу Хомутовского муниципального образования (второе место);  
Думу Молькинского муниципального образования (третье место). 
 
3. Определить лауреатами ежегодного областного конкурса на луч-

шую организацию работы представительного органа муниципального об-
разования Иркутской области в 2021 году:  

1) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские округа):   

- по направлению деятельности «Деятельность представительного 
органа муниципального образования, направленная на взаимодействие с 
институтами гражданского общества» – городскую Думу города Усть -
Илимска; 

- по направлению деятельности «Деятельность представительного 
органа муниципального образования, направленная на межмуниципальное 
сотрудничество» – Думу города Усолье -Сибирское; 

2) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (муниципальные районы): 

- по направлению деятельности «Эффективное обеспечение взаимо-
действия представительного органа муниципального образования с испол-
нительно-распорядительным органом, другими органами муниципального 
образования» – Думу муниципального образования Куйтунский район; 

- по направлению деятельности «Организация эффективной деятель-
ности по соблюдению законодательства о противодействии коррупции» – 
Думу районного муниципального образования «Усть-Удинский район»;  

- по направлению деятельности «Эффективность работы с избирате-
лями» – Думу муниципального образования «Качугский район»; 

3) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские поселения):  

- по направлению деятельности «Эффективная организация кон-
трольной деятельности представительного органа муниципального образо-
вания» – Думу Радищевского муниципального образования; 

- по направлению деятельности «Деятельность представительного 
органа муниципального образования, направленная на взаимодействие с 
институтами гражданского общества» – Думу Михайловского муници-
пального образования; 
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- по направлению деятельности «Организация эффективного плани-
рования деятельности представительного органа муниципального образо-
вания» – Думу Мишелевского муниципального образования; 

4) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (сельские поселения): 

- по направлению деятельности «Создание наиболее полной системы 
муниципальных нормативных правовых актов по вопросам компетенции 
представительных органов муниципальных образований, обеспечивающей 
эффективное социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания» – Думу Хужирского муниципального образования;  

- по направлению деятельности «Организация эффективной деятель-
ности по соблюдению законодательства о противодействии коррупции» – 
Думу муниципального образования «Новонукутское»;  

- по направлению деятельности «Эффективная организация кон-
трольной деятельности представительного органа муниципального образо-
вания» – Думу Ручейского муниципального образования; 

- по направлению деятельности «Деятельность представительного 
органа муниципального образования, направленная на взаимодействие с 
институтами гражданского общества» – Думу Тальянского муниципально-
го образования; 

- по направлению деятельности «Роль представительного органа му-
ниципального образования в повышении уровня социально-
экономического развития муниципального образования» – Думу муници-
пального образования «Майск»;  

- по направлению деятельности «Деятельность представительного 
органа муниципального образования, направленная на совершенствование 
и укрепление взаимодействия с Законодательным Собранием Иркутской 
области» – Думу Седановского муниципального образования;  

- по направлению деятельности «Эффективное обеспечение взаимо-
действия представительного органа муниципального образования с испол-
нительно-распорядительным органом, другими органами муниципального 
образования» – Думу Каменского муниципального образования.  
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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), а также размещению на официальном сайте Законода-
тельного Собрания Иркутской области в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания  
Иркутской области                                                                          

К.Р. Алдаров  
 
 
 
 
 
 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-864 «Об адми-
нистративной ответственно-
сти за нарушение законода-
тельства Иркутской области 
об ограничении розничной 
продажи товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный 
газ, для личных и бытовых 
нужд граждан на территории 
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 -864 «Об адми-

нистративной ответственности за нарушение законодательства Иркутской 
области об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжи-
женный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан на тер-
ритории Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправо к к указанному 

проекту закона Иркутской области – 12 мая 2022 года. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-971 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области  № ПЗ-971 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1 -м чтении. 

 
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово -

экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собра-
ния Иркутской области продолжить раб оту над указанным проектом зако-
на 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 – 12 мая 2022 года. 
 
 
 

 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания         

Иркутской области  
К.Р. Алдаров  

 
 
 
 
 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте  закона Иркутской 
области № ПЗ-981 «О внесе-
нии изменения в статью 2 За-
кона Иркутской области «О 
транспортном налоге» (в ча-
сти предоставления налоговой 
льготы)» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
                                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -981 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О транспортном налоге» 
(в части предоставления налоговой льготы)» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-

экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собра-
ния Иркутской области продолжить работу над указанным проектом зако-
на Иркутской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок 
для рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании За-
конодательного Собрания Иркутской области.  

 
 
 
 И.о. председателя 

Законодательного Собрания         
Иркутской области  

К.Р. Алдаров  
 
 
 
 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-974 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «Об охране 
труда 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-974 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об охране труда в Иркутской об-
ласти» 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  
20.04.2022 
№ 55/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-973 «О внесе-
нии изменения в часть 4 ста-
тьи 6 Закона Иркутской обла-
сти «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской 
области» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -973 «О внесении 

изменения в часть 4 статьи 6 Закона Иркутской области «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской об-
ласти» 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.  

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания         

Иркутской области 
К.Р. Алдаров  

 
 
 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-976 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ -976 «О внесении 
изменений в отдельные законы 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 – 25 мая 2022 года. 
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания         

Иркутской области 
К.Р. Алдаров  

 
 
 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в 
состав Стратегического 
совета Иркутской области  
 
 

В соответствии со статьей 41 Закона Иркутской области от 5 декабря 
2014 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегиче-
ского планирования в Иркутской области», статьей 47 Устава Иркутской 
области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в состав Стратегического совета Иркутской области, 
сформированный постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области от 20.10.2021 № 47/2-ЗС, следующие изменения: 

1) включить в состав Стратегического совета Иркутской области 
Кузнецова Анатолия Иванович а – главного врача областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская город-
ская клиническая больница № 3»; 

2) исключить из состава Стратегического совета Иркутской области 
Ушакова Игоря Васильевича.  

 
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  
20.04.2022 
№ 55/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО С ОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте  закона Иркутской 
области № ПЗ-979 «О внесе-
нии изменений в статью 7 За-
кона Иркутской области «О 
градостроительной деятельно-
сти 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 -979 «О внесении 

изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О градостроительной 
деятельности 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  
20.04.2022 
№ 55/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О рекомендациях, вырабо-
танных на Депутатском часе 
«О состоянии и развитии до-
рог общего пользования 
местного значения на терри-
тории Иркутской области» 

 
 
Заслушав информацию председателя Правления секции «Дорожное 

хозяйство и транспорт» Некоммерческой организации «Ассоциация муни-
ципальных образований Иркутской области», мэра муниципального обра-
зования «Качугский район» Липатова Е.В., начальника Управления госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области Крепеля Г.П., заместителя министра сельского 
хозяйства Иркутской области Кожариной М.А., министра транспорта и до-
рожного хозяйства Иркутской области Лобанова М.А.  в рамках Депутат-
ского часа «О состоянии и развитии дорог общего пользования местного 
значения на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 40 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30 -оз «О Законодатель-
ном Собрании Иркутской области» и статьей 99 Регламента Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять информацию к сведению.  
 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области совместно с За-

конодательным Собранием Иркутской области и органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области: 

1) при корректировке областного бюджета предусмотреть увеличе-
ние средств на предоставление субсидий местным бюджетам на строитель-
ство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения; 

2) проработать возможность расширения перечня мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, а также увеличения финансирования 
на их реализацию; 

3) рассмотреть возможность формирования дополнительной субси-
дии местным бюджетам на приобретение дорожной техники, необходимой 
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для обеспечения надлежащего технического состояния автомобильных до-
рог общего пользования местного значения.  

 
3. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1) проработать вопросы по приоритетному строительству (рекон-

струкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрыти-
ем и элементами благоустройства (тротуары, искусственное освещение, 
ограждения и т.п.), уделяя особое внимание автомобильным дорогам, про-
ходящим по центральным улицам населенных пунктов;  

2) принять меры к повышению эффективности предоставления суб-
сидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием к объектам агропромышленного ком-
плекса, а также социально значимым объектам (общеобразовательным, ме-
дицинским и иным организациям), расположенным на сельских террито-
риях; 

3) продолжить совместно с Главным управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области реализацию 
мер, направленных на развитие систем автоматической фиксации правона-
рушений при реализации задач обеспечения безопасности дорожного дви-
жения; 

4) совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области продолжить работу по формированию 
опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (транспортного каркаса) с повышенной интенсивностью движения, а 
также ведущих к социально значимым объектам. 

 
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области: 
1) в установленном порядке принять меры по осуществлению меро-

приятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения; 

2) в соответствии с действующим законодательством ежегодно 
утверждать перечни аварийно-опасных участков дорог и осуществлять 
разработку первоочередных мер, направленных на устранение причин и 
условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомо-
бильных дорогах местного значения. 
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5. 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  
20.04.2022 
№ 55/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области  

 
 
Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой Законо-

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

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

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

кутской области Бирюкова Константина Владимировича – заместителя гла-
вы администрации Лесогорского муниципального образования; 

2) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла-
сти Головню Виктора Ивановича – технического руководителя единой 
службы технического заказа акционерного общества «Саянскхимпласт»; 

3) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир-
кутской области Демина Эдуарда Юрьевича – директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Стройсервис», г. Братск;  

4) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Муруеву Дину Алексеевну – главного врача областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская районная 
больница»; 

5) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир-
кутской области Нохоева Петра Иннокентьевича; 

6) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Петрову Анну Николаевну – врача-невролога областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская 
детская поликлиника № 1»; 

7) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Пырьеву Ольгу Григорьевну – заместителя главного врача по орга-
низационно-методической работе областного государственного бюджетно-
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го учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника 
№ 2»; 

8) за достижения в организации благотворительной и попечительской 
деятельности в Иркутской области Сабирова Рашита Аюповича – помощ-
ника  депутата  Законодательного  Собрания  Иркутской  области  Курбай-
лова М.М.; 

9) за успехи в решении вопросов социально-экономического развития 
Иркутской области Синявскую Антонину Николаевну  – начальника отдела 
№ 11 Управления Федерального казначейства по Иркутской области;  

10) за существенный вклад в развитие законодательства Иркутской 
области, достижения в организации благотворительной и попечительской 
деятельности в Иркутской области Соболя Алексея Ивановича – президен-
та Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири (Иркутская 
область)»;  

11) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Сороковикову Ларису Михайловну  – старшего научного со-
трудника Федерального государственного бюд жетного учреждения науки 
Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии 
наук; 

12) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-
сти Федорову Татьяну Анатольевну  – председателя Иркутской областной 
общественной организации инвалидов детства «Надежда»; 

13) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Чайковскую Зинаиду Артёмовну; 

14) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Шамшур Наталью Павлинас – генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Чунский 
вестник», р.п. Чунский; 

15) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Шарифзянову Лидию Васильевну – заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», г. Братск . 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

 
Председатель 

Законодательного Собрания  
Иркутской области 

А.В. Ведерников 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/16-ЗС  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО БРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об отчете о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Ир-
кутской области за 2021 год  

 
 

Заслушав отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области за 2021 год, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской об-
ласти, статьями 91, 95 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
принять отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Иркут-

ской области за 2021 год к сведению.  
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об обязательном публичном 
отчете Губернатора Иркут-
ской области Кобзева И.И. о 
результатах независимой 
оценки качества условий ока-
зания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социаль-
ного обслуживания, которые 
расположены на территории 
Иркутской области и учреди-
телем которых является Ир-
кутская область, и принимае-
мых мерах по совершенство-
ванию деятельности указан-
ных организаций с 1 января 
2021 года по 31 декабря    
2021 года 

 
 

Заслушав обязательный публичный отчет Губернатора Иркутской 
области Кобзева И.И. о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания, которые расположены на территории 
Иркутской области и учредителем которых является Иркутская область, и 
принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных орга-
низаций с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, руководствуясь ча-
стью 2 статьи 29 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30 -оз 
«О Законодательном Собрании Иркутской области», Законодательное Со-
брание Иркутской области 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению обязательный публичный отчет Губернатора 

Иркутской области Кобзева И.И. о результатах независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расп оложены 
на территории Иркутской области и учредителем которых является Иркут-
ская область, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности 
указанных организаций с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 
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2. Обратить внимание министерства здравоохранения Иркутской об-
ласти на отсутствие возможности дать объективную оценку условиям дея-
тельности организаций, действующих в сфере охраны здоровья на терри-
тории Иркутской области, исходя из анализа ситуации, складывающейся в 
Иркутской области в сфере здравоохранения, и большого количества жа-
лоб граждан. 

 
3. В целях улучшения работы организаций в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории Иркутской области и учредителями которых являются Ир-
кутская область и муниципальные образования Иркутской области, реко-
мендовать Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И.:  

1) обеспечить принятие мер по устранению недостатков, выявленных 
в результате независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального об-
служивания; 

2) обеспечить реализацию исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области, осуществляющими управление в со-
ответствующих сферах, предложений общественных советов по проведе-
нию независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния по улучшению деятельности таких организаций; 

3) учитывать информацию о результатах независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания при выработке мер по 
совершенствованию деятельности соответствующих организаций;  

4) обеспечить разработку плана мероприятий, направленных на по-
вышение удовлетворенности граждан условиями получения услуг в сфере 
охраны здоровья. 

 
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  
20.04.2022 
№ 55/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О докладе о деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области 
в 2021 году 
 
 

Рассмотрев доклад о деятельности Уполномоченного по правам че-
ловека в Иркутской области в 2021 году, руководствуясь статьей 22 Закона 
Иркутской области от 2 апреля 2021 года № 23 -ОЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Иркутской области», Законодательное Собрание Ир-
кутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять доклад о деятельности Уполномоченного по правам чело-

века в Иркутской области в 2021 году к сведению.  
 
2. Рекомендовать постоянным комитетам, постоянным комиссиям 

Законодательного Собрания Иркутской области использовать доклад о де-
ятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области в 
2021 году в работе. 

 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск  
20.04.2022 
№ 55/19-ЗС 
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