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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 утверждении заключен-
ного дополнительного согла-
шения о реструктуризации 
обязательств (задолженности) 
Иркутской области перед 
Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении заключенно-
го дополнительного соглашения о реструктуризации обязательств (задол-
женности) Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджет-
ным кредитам». 
 

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 
21.04.2021 
№ 42/6а-ЗС 
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ЗАКОН  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СО-
ГЛАШЕНИЯ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛЖЕН-
НОСТИ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ-
ЕЙ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ 

 
Статья 1 
 
Утвердить дополнительное соглашение от 31 декабря 2020 года  

№ 8/7/6/6/6/6 к соглашениям от 27 июля 2015 года № 01-01-06/06-117,  
от 1 октября 2015 года № 01-01-06/06-162, от 24 февраля 2016 года  
№ 01-01-06/06-28, от 5 августа 2016 года № 01-01-06/06-146, от 17 апреля 
2017 года № 01-01-06/06-127, от 14 сентября 2017 года № 01-01-06/06-244 
о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Иркут-
ской области, заключенное между Министерством финансов Российской 
Федерации и министерством финансов Иркутской области. 

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

ликования. 
 

 
 

Губернатор Иркутской области      
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
6 мая 2021 года 
№ 37-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«Об утверждении заключен-
ного дополнительного согла-
шения о реструктуризации 
обязательств (задолженности) 
Иркутской области перед 
Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении заключенно-
го дополнительного соглашения о реструктуризации обязательств (задол-
женности) Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджет-
ным кредитам». 
 

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 
21.04.2021 
№ 42/7а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СО-
ГЛАШЕНИЯ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛЖЕН-
НОСТИ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ-
ЕЙ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ 

 
Статья 1 
 
Утвердить дополнительное соглашение от 31 декабря 2020 года  

№ 9/8/7/7/7/7 к соглашениям от 27 июля 2015 года № 01-01-06/06-117,  
от 1 октября 2015 года № 01-01-06/06-162, от 24 февраля 2016 года  
№ 01-01-06/06-28, от 5 августа 2016 года № 01-01-06/06-146, от 17 апреля 
2017 года № 01-01-06/06-127, от 14 сентября 2017 года № 01-01-06/06-244 
о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Иркут-
ской области, заключенное между Министерством финансов Российской 
Федерации и министерством финансов Иркутской области. 

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

ликования. 
 

 
 

Губернатор Иркутской области   
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
6 мая 2021 года 
№ 36-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О мерах по реализации Ука-
за Президента Российской 
Федерации от 10 декабря 
2020 года № 778 и о внесении 
изменений в отдельные зако-
ны Иркутской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 и о вне-
сении изменений в отдельные законы Иркутской области». 
 

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

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/12а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 778 И О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья 1 
 
1. Настоящим Законом в связи с реализацией Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» установить обязанность: 

1) граждан, претендующих на замещение государственных должно-
стей Иркутской области, за исключением граждан, претендующих на за-
мещение государственных должностей Иркутской области, предусмотрен-
ных пунктами 1, 2 – 51, 16 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от  
13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркут-
ской области», вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня  
2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представ-
лять уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолет-
ним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, ути-
литарные цифровые права и цифровую валюту (при их наличии); 

2) граждан, претендующих на замещение муниципальных должно-
стей, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», представлять уве-
домление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям 
цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновре-
менно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитар-
ные цифровые права и цифровую валюту (при их наличии). 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 2 части 1 настоящей ста-
тьи, представляется гражданином, претендующим на замещение муници-
пальной должности, для которой федеральным законом не установлены 
иные порядок и формы представления соответствующих сведений. 
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Статья 2 
 
Уведомление, предусмотренное пунктами 1, 2 части 1 статьи 1 нас-

тоящего Закона, представляется по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответ-
ствующей должности, по форме согласно приложению к настоящему За-
кону. 

 
Статья 3 
 
Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-ОЗ  

«О представлении и проверке достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение государственных должностей Иркутской об-
ласти, и лиц, замещающих государственные должности Иркутской обла-
сти, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 56; 2014, № 6, № 7, № 9, т. 1, № 15, т. 1, № 18,  
т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2020, № 31; 
2021, № 40) следующие изменения:  

1) часть 3 статьи 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-

вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сум-
ма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, за-
мещающего областную государственную должность, и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»; 

2) пункт 5 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«5) подготавливать проект письма Губернатора Иркутской области, 

председателя Законодательного Собрания Иркутской области, специально 
уполномоченного заместителя Губернатора Иркутской области, специаль-
но уполномоченного заместителя председателя Законодательного Собра-
ния Иркутской области, председателя Избирательной комиссии Иркутской 
области, заместителя председателя Избирательной комиссии Иркутской 
области о направлении запроса в кредитные организации, налоговые орга-
ны Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, 
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в соот-
ветствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 
1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», статьей 7.1 За-
кона Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых 
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органах Российской Федерации», частью третьей статьи 7 Федерального 
закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», частью 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 го-
да № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и частью 3 
статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» об имеющихся у 
них сведениях об операциях, счетах и вкладах физических и юридических 
лиц, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о наличии счетов (вкладов) в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, и об их реквизитах, 
о проведении оперативно-разыскных мероприятий, о сведениях, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости, о дате получения 
заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых к нему документов, о содержании право-
устанавливающих документов, об обобщенных сведениях о правах отдель-
ных лиц на имеющиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, а 
также о сведениях в виде копии документа, на основании которого сведе-
ния внесены в Единый государственный реестр недвижимости, выписок, 
содержащих сведения о переходе прав на объекты недвижимости, инфор-
мации о цифровых финансовых активах, принадлежащих их обладателю, 
содержащейся в записях информационной системы, в которой осуществ-
лен выпуск таких цифровых финансовых активов;». 

 
Статья 4 
 
Внести в пункт 5 части 3 статьи 7 Закона Иркутской области  

от 14 января 2014 года № 12-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с 
осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности Иркутской области, их доходам» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, № 15, т. 1,  
№ 18, т. 1; 2015, № 27, № 28, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2021, № 40) изме-
нение, изложив его в следующей редакции: 

«5) подготавливать проект письма должностного лица, наделенного 
полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, нало-
говые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, о направлении запроса в кредитные орга-
низации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществля-
ющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществ-
ляется выпуск цифровых финансовых активов, в соответствии с частью 
шестой статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности», статьей 7.1 Закона Российской Феде-



15 

рации от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской 
Федерации», частью 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля  
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и 
частью 3 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» об имеющихся 
у них сведениях об операциях, счетах и вкладах физических и юридиче-
ских лиц, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, о наличии счетов (вкладов) в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и об их 
реквизитах, о сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, о дате получения заявления о государственном кадастро-
вом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к 
нему документов, о содержании правоустанавливающих документов, об 
обобщенных сведениях о правах отдельных лиц на имеющиеся или имев-
шиеся у них объекты недвижимости, а также о сведениях в виде копии до-
кумента, на основании которого сведения внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, выписок, содержащих сведения о перехо-
де прав на объекты недвижимости, информации о цифровых финансовых 
активах, принадлежащих их обладателю, содержащейся в записях инфор-
мационной системы, в которой осуществлен выпуск таких цифровых фи-
нансовых активов;». 

 
Статья 5  
 
Внести в часть 2 статьи 6 Закона Иркутской области от 7 ноября  

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

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) обеспечивать направление запросов Губернатора Иркутской об-

ласти (либо уполномоченного заместителя Губернатора Иркутской обла-
сти) в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, 
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в соот-
ветствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 
1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», статьей 7.1 За-
кона Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых 
органах Российской Федерации», частью 13 статьи 62 Федерального зако-
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на от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» и частью 3 статьи 6 Федерального закона от 31 июля  
2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» об имеющихся у них сведениях об операциях, счетах и вкла-
дах физических и юридических лиц, о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о наличии счетов (вкладов) в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и об их реквизитах, о сведениях, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, о дате получения заявления о госу-
дарственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав 
и прилагаемых к нему документов, о содержании правоустанавливающих 
документов, об обобщенных сведениях о правах отдельных лиц на имею-
щиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, а также о сведениях в 
виде копии документа, на основании которого сведения внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, выписок, содержащих сведения о 
переходе прав на объекты недвижимости, информации о цифровых финан-
совых активах, принадлежащих их обладателю, содержащейся в записях 
информационной системы, в которой осуществлен выпуск таких цифровых 
финансовых активов;»; 

2) в пункте 6 слова «частью 3 статьи 7» заменить словами «частью 
третьей статьи 7». 

 
Статья 6  
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
2. Статьи 1, 2 настоящего Закона действуют по 30 июня 2021 года.  
 

 
 

Губернатор Иркутской области            
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
29 апреля 2021 года 
№ 34-ОЗ 
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Приложение  

к Закону Иркутской области 

от 29 апреля 2021 года 
№ 34-ОЗ 
«О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Феде-
рации от 10 декабря 2020 года 
№ 778 и о внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской 
области» 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права,  

утилитарных цифровых прав, цифровой валюты 
 
 

Я, ________________________________________________________, 
                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

уведомляю о наличии у меня, моей супруги (моего супруга), несовершен-
нолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) следующего имущества: 

1. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие од-
новременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права 
 

№ 
п/п 

Наименование 
цифрового  
финансового  
актива или  

цифрового права1 

Дата  
приобретения 

Общее  
количество 

Сведения об операторе  
информационной системы, в 
которой осуществляется  

выпуск цифровых финансовых 
активов2 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 
 
 

                                                 
1 Указываются наименования цифрового финансового актива (если его нельзя определить, указываются 
вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым финансовым активом) и (или) цифрового 
права, включающего одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права (если его 
нельзя определить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами 
и иными цифровыми правами с указанием видов иных цифровых прав). 
2 Указываются наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, страна его регистрации и его регистрационный номер в соответствии с 
применимым правом (в отношении российского юридического лица указываются идентификационный 
номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер). 



18 

 
2. Утилитарные цифровые права 

 

№ 
п/п 

Уникальное 
условное  

обозначение3 

Дата  
приобретения 

Объем  
инвестиций 

(руб.) 

Сведения об операторе  
инвестиционной платформы4 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 
3. Цифровая валюта 

 
№ 
п/п 

Наименование  
цифровой валюты 

Дата приобретения Общее количество 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

 

по состоянию на _______________ 

 
 
____________________________________ 
____________________________________ 

(фамилия и инициалы) 

  
_________________ 
_________________ 
          (подпись и дата) 

 
 
 
 

 
  

                                                 
3 Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное цифровое право. 
4 Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его идентифика-
ционный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный 
номер. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 1 статьи 4 Закона Ир-
кутской области «Об админи-
стративных комиссиях в Ир-
кутской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в  
часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области «Об административных комис-
сиях 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 
21.04.2021 
№ 42/13а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЯХ В ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 29 декабря 

2008 года № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской обла-
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  
№ 6, т. 1, № 9, № 15; 2012, № 40; 2014, № 15, т. 1; 2017, № 48, т. 1; 2019,  
№ 12(В), 14 – 15, т. 1) изменение, дополнив ее пунктом 11 следующего со-
держания: 

«11) в муниципальных округах области;». 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области     

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

 
 
О Законе Иркутской области 
«О постинтернатном сопро-
вождении 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 постинтернатном сопро-
вождении 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 
21.04.2021 
№ 42/14-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПОСТИНТЕРНАТНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона  
 
Настоящий Закон регулирует отношения по организации и осу-

ществлению на территории Иркутской области постинтернатного сопро-
вождения отдельных категорий граждан. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  
 
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия:  
1) лица, подлежащие постинтернатному сопровождению, – дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 23 лет, которые за-
вершили свое пребывание в организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, либо которые ранее находились под по-
печительством, в том числе в приемной семье, а также лица до 23 лет, по-
терявшие в период обучения обоих родителей или единственного родите-
ля; 

2) участники постинтернатного сопровождения – организации для  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Иркутской об-
ласти, государственные профессиональные образовательные организации 
Иркутской области (далее при совместном упоминании – государственные 
организации), исполнительные органы государственной власти Иркутской 
области, организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 
Иркутской области, территориальные органы федеральных органов госу-
дарственной власти, осуществляющие деятельность на территории Иркут-
ской области, органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской 
области, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области, не-
коммерческие организации, граждане Российской Федерации – доброволь-
цы (волонтеры);  

3) постинтернатное сопровождение – деятельность участников 
постинтернатного сопровождения по социальной адаптации и подготовке к 
самостоятельной жизни лиц, подлежащих постинтернатному сопровожде-
нию, осуществляемая путем реализации комплекса мероприятий, преду-
смотренных индивидуальной программой постинтернатного сопровожде-
ния; 

4) отделения постинтернатного сопровождения – структурные под-
разделения государственных организаций, осуществляющие постинтер-
натное сопровождение;  
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5) индивидуальная программа постинтернатного сопровождения – 
документ, содержащий комплекс мероприятий, реализуемых участниками 
постинтернатного сопровождения, направленных на оказание содействия 
лицам, подлежащим постинтернатному сопровождению, в социальной 
адаптации и подготовке к самостоятельной жизни.   

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 
значениях, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Иркутской области.  

 
Статья 3. Задачи постинтернатного сопровождения  
 
Основными задачами постинтернатного сопровождения являются:  
оказание содействия лицам, подлежащим постинтернатному сопро-

вождению, в социальной адаптации, формировании и развитии навыков 
самостоятельной жизни;  

оказание содействия лицам, подлежащим постинтернатному сопро-
вождению, в получении ими дальнейшего образования, в трудоустройстве, 
в организации досуга, в обеспечении физического, психического, нрав-
ственного и духовного развития; 

оказание содействия лицам, подлежащим постинтернатному сопро-
вождению, в защите и реализации их прав, в том числе права на жилище. 

 
Статья 4. Полномочия Правительства Иркутской области, иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской 
области и иных участников постинтернатного сопровожде-
ния  

 
1. Правительство Иркутской области в установленном порядке: 
1) осуществляет координацию в сфере постинтернатного сопровож-

дения на территории Иркутской области, в том числе посредством созда-
ния координационного органа по вопросам постинтернатного сопровожде-
ния; 

2) устанавливает порядок сбора, хранения, мониторинга и использо-
вания информации о лицах, подлежащих постинтернатному сопровожде-
нию;  

3) устанавливает порядок организации постинтернатного сопровож-
дения; 

4) утверждает примерные формы договора о постинтернатном со-
провождении; 

5) определяет порядок предоставления лицам, подлежащим постин-
тернатному сопровождению, временного проживания и питания в органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ир-
кутской области;  

6) осуществляет иные полномочия в сфере постинтернатного сопро-
вождения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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2. Исполнительные органы государственной власти Иркутской обла-
сти, осуществляющие функции и полномочия учредителей государствен-
ных организаций: 

1) осуществляют координацию и контроль осуществления постин-
тернатного сопровождения в подведомственных государственных органи-
зациях; 

2) осуществляют методическое обеспечение деятельности подведом-
ственных государственных организаций в сфере постинтернатного сопро-
вождения; 

3) осуществляют иные полномочия в сфере постинтернатного сопро-
вождения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3. Территориальные органы федеральных органов государственной 
власти, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области, 
исполнительные органы государственной власти Иркутской области, за 
исключением указанных в части 2 настоящей статьи, органы местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области, Уполно-
моченный по правам ребенка в Иркутской области, Уполномоченный по 
правам человека в Иркутской области, некоммерческие организации, 
граждане Российской Федерации – добровольцы (волонтеры) в пределах 
своей компетенции участвуют в постинтернатном сопровождении, в том 
числе посредством реализации индивидуальных программ постинтернат-
ного сопровождения. 

 
Статья 5. Постинтернатное сопровождение лиц, подлежащих пост-

интернатному сопровождению, в государственных органи-
зациях  

 
1. Постинтернатное сопровождение лиц, подлежащих постинтернат-

ному сопровождению, в государственных организациях осуществляется 
отделениями постинтернатного сопровождения. 

Примерные положения об отделениях постинтернатного сопровож-
дения утверждаются исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, осуществляющими функции и полномочия учредите-
лей государственных организаций. 

2. Отделения постинтернатного сопровождения в целях реализации 
задач постинтернатного сопровождения осуществляют: 

1) организационное обеспечение постинтернатного сопровождения; 
2) сбор, хранение, мониторинг и использование информации о лицах, 

подлежащих постинтернатному сопровождению;  
3) разработку и утверждение индивидуальных программ постинтер-

натного сопровождения; 
4) реализацию индивидуальных программ постинтернатного сопро-

вождения в отношении лиц, подлежащих постинтернатному сопровожде-
нию, принятых на постинтернатное сопровождение в отделения постин-
тернатного сопровождения.  
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3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Иркутской области вправе осуществлять обеспечение лиц, под-
лежащих постинтернатному сопровождению, не старше 23 лет временным 
бесплатным проживанием и питанием. 

4. В целях реализации мероприятий по социальной адаптации и под-
готовке к самостоятельной жизни лиц, подлежащих постинтернатному со-
провождению, отделения постинтернатного сопровождения осуществляют 
взаимодействие с иными участниками постинтернатного сопровождения. 

 
Статья 6. Установление постинтернатного сопровождения 
 
1. Постинтернатное сопровождение несовершеннолетних лиц, под-

лежащих постинтернатному сопровождению, устанавливается на основа-
нии заявления лица, подлежащего постинтернатному сопровождению, и 
договора о постинтернатном сопровождении, заключаемого между лицом, 
подлежащим постинтернатному сопровождению, государственной органи-
зацией и органом опеки и попечительства на безвозмездной основе. 

В случае приобретения несовершеннолетним лицом, подлежащим 
постинтернатному сопровождению, гражданской дееспособности в полном 
объеме до достижения совершеннолетия либо объявления несовершенно-
летнего лица, подлежащего постинтернатному сопровождению, полностью 
дееспособным (эмансипация) постинтернатное сопровождение устанавли-
вается в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи. 

2. Постинтернатное сопровождение совершеннолетних лиц, подле-
жащих постинтернатному сопровождению, устанавливается на основании 
заявления лица, подлежащего постинтернатному сопровождению, и дого-
вора о постинтернатном сопровождении, заключаемого между лицом, под-
лежащим постинтернатному сопровождению, и государственной органи-
зацией на безвозмездной основе. 

3. Договор о постинтернатном сопровождении должен предусматри-
вать права и обязанности сторон, срок его действия, условия и порядок 
расторжения, прекращения и иные условия, определенные сторонами. 

Срок действия договора о постинтернатном сопровождении устанав-
ливается индивидуально в зависимости от конкретных потребностей лиц, 
подлежащих постинтернатному сопровождению.  

 
Статья 7. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим 

Законом  
 
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, 

осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской об-
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.  
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Статья 8. Порядок вступления в силу настоящего Закона  
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее 

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

 
 
 

Губернатор Иркутской области  
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
29 апреля 2021 года 
№ 35-ОЗ 
  



27 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/16-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 15 июля 2013 года  

№ 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым 
присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2013, № 57, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2017, 
№ 52, т. 1; 2019, № 13, № 22; 2020, № 29) следующие изменения: 

1) часть 62 изложить в следующей редакции: 
«62. Предоставление денежной компенсации расходов на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг не осуществляется заявителю при 
наличии у него подтвержденной вступившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три по-
следних года (далее – задолженность). Информацию о наличии у заявителя 
задолженности учреждение получает из государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система). 

Порядок работы учреждения по получению из системы информации, 
указанной в абзаце первом настоящей части, устанавливается федераль-
ными правовыми актами и правовым актом уполномоченного органа.»; 

2) часть 73 изложить в следующей редакции: 
«73. При возникновении у заявителя задолженности предоставление 

денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг приостанавливается начиная с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем получения учреждением информации о наличии за-
долженности из системы. 

Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг возобновляется при получении учреждением 
из системы информации о погашении задолженности. 

В случае возобновления предоставления денежной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ее выплата 
производится за весь период, на который было приостановлено предостав-
ление денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
получения учреждением информации о погашении заявителем задолжен-
ности.». 
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Статья 2 
 
Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2018 года  

№ 112-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской 
области отдельных категорий инвалидов I группы в виде компенсации рас-
ходов в размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 6; 
2019, № 13; 2020, № 26, № 32) следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«3. Предоставление компенсации не осуществляется инвалидам  

I группы при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помеще-
ний, которая образовалась за период не более чем три последних года (да-
лее – задолженность). Информацию о наличии у инвалида I группы задол-
женности исполнительный орган государственной власти Иркутской обла-
сти, уполномоченный Правительством Иркутской области, или управомо-
ченное им учреждение получает из государственной информационной си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система). 

Порядок работы исполнительного органа государственной власти 
Иркутской области, уполномоченного Правительством Иркутской области, 
или управомоченного им учреждения по получению информации, указан-
ной в абзаце первом настоящей части, устанавливается федеральными пра-
вовыми актами и правовым актом исполнительного органа государствен-
ной власти Иркутской области, уполномоченного Правительством Иркут-
ской области.»;  

2) в статье 4: 
часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. При возникновении у инвалида I группы задолженности предо-

ставление компенсации приостанавливается начиная с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем получения учреждением информации о 
наличии задолженности из системы.»; 

часть 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Выплата компенсации возобновляется при получении учрежде-

нием из системы информации о погашении задолженности. 
В случае возобновления предоставления компенсации ее выплата 

производится за весь период, на который было приостановлено предостав-
ление компенсации, в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем по-
лучения учреждением информации о погашении инвалидом I группы за-
долженности.». 
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Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, но не ранее 

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

 
 
 

Губернатор Иркутской области                     
И.И. Кобзев 

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

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 7 Закона Иркутской обла-
сти «О социальной поддержке 
в Иркутской области семей, 
имеющих детей» 
 
 

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 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей».  

 
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 
21.04.2021 
№ 42/17-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»  

 
Статья 1    
 
Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года  

№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, 
№ 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 
2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015,  
№ 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 52, т. 1, 
№ 54, № 56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 8, № 20; 
2020, № 25, т. 1, № 29(В), № 29, № 30, т. 2, № 32, № 33(В), 33; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 апреля  
2021 года) следующие изменения:  

1) в части 52:    
дополнить пунктом 42 следующего содержания: 
«42) свидетельство о расторжении брака либо решение суда о рас-

торжении брака или признании брака недействительным, вступившее в за-
конную силу, – в случае, когда по месту жительства или месту пребывания 
законного представителя, совместно проживающего с ребенком (детьми), 
зарегистрирован другой законный представитель, брак с которым расторг-
нут или признан недействительным;»;    

пункт 10 после слов «4 (в части свидетельства (свидетельств) о рож-
дении ребенка (детей)),» дополнить словами «42 (в части свидетельства о 
расторжении брака),»;  

2) часть 53 после слов «4 (в части свидетельства (свидетельств) о 
рождении ребенка (детей), за исключением выданного (выданных) компе-
тентными органами иностранного государства),» дополнить словами «42 (в 
части свидетельства о расторжении брака, за исключением выданного 
компетентными органами иностранного государства),».    
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.     
 
 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
29 апреля 2021 года 
№ 32-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
дополнительной мере соци-
альной 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 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 
21.04.2021 
№ 42/18-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

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-ОЗ  

«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(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 28В, 
28, № 32) следующие изменения: 

1) пункт 1 части 1 статьи 2 после слов «улучшения жилищных усло-
вий семьи,» дополнить словами «проведения ремонта жилого помещения, 
приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства или огородничества (далее – земельный участок),»; 

2) в статье 3: 
в части 1 слова «, за исключением случая, предусмотренного час- 

тью 11 настоящей статьи» исключить; 
часть 11 признать утратившей силу; 
в части 2 слова «частями 1, 11» заменить словами «частью 1»; 
в части 6 цифры «11,» исключить; 
в части 8 после слов «в том числе с кредитной организацией,» до-

полнить словами «на проведение ремонта жилого помещения, на приобре-
тение земельного участка,»,  слова «а также» исключить; 

3) в статье 5: 
в части 3 цифры «11,» исключить; 
в пункте 4 части 9 цифры «11,» исключить; 
4) в статье 7: 
часть 1 дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания: 
«5) проведение ремонта жилого помещения; 
6) приобретение земельного участка.»; 
в части 8: 
в пункте 2 слова «частью 11,» исключить, после слов «частью 1 ста-

тьи 91» дополнить словами «, частью 2 статьи 93, частью 2 ста- 
тьи 94»; 

пункт 8 после слов «в отношении жилого помещения,» дополнить 
словами «подлежащего ремонту, который в соответствии с заявлением о 
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распоряжении планируется провести с использованием средств (части 
средств) областного материнского (семейного) капитала, или жилого по-
мещения,»; 

5) в части 41 статьи 8 слово «каждого» исключить; 
6) в части 2 статьи 92 слова «до 20 числа месяца, следующего за ме-

сяцем обращения за ее получением» заменить словами «не позднее 26 чис-
ла месяца, следующего за месяцем принятия решения об удовлетворении 
заявления о распоряжении»; 

7) статью 93 изложить в следующей редакции: 
«Статья 93. Направление средств (части средств) областного мате-

ринского (семейного) капитала на проведение ремонта 
жилого помещения 

 
1. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) ка-

питала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на ком-
пенсацию расходов, связанных с проведением ремонта жилого помещения, 
путем безналичного перечисления указанных средств на банковский счет, 
открытый лицом, получившим сертификат. 

2. Жилое помещение, подлежащее ремонту с использованием 
средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, 
должно находиться на территории Иркутской области, в собственности 
лица, получившего сертификат, или в общей собственности лица, полу-
чившего сертификат, его супруга (супруги), детей. 

3. Жилое помещение, подлежащее ремонту с использованием 
средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, 
должно быть пригодным для постоянного проживания граждан, в том чис-
ле отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательства Российской Федерации. 

4. Ремонт жилого помещения с использованием средств (части 
средств) областного материнского (семейного) капитала может осуществ-
ляться как гражданами самостоятельно, так и с привлечением индивиду-
альных предпринимателей без образования юридического лица либо орга-
низации, осуществляющей ремонт жилого помещения. 

5. Правила направления средств (части средств) областного материн-
ского (семейного) капитала на проведение ремонта жилого помещения 
утверждаются нормативным правовым актом Правительства Иркутской 
области.»; 

8) дополнить статьями 94, 95 следующего содержания: 
«Статья 94. Направление средств (части средств) областного мате-

ринского (семейного) капитала на приобретение земель-
ного участка 

 
1. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) ка-

питала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на при-
обретение земельного участка, осуществляемое гражданами посредством 
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совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного 
перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчужде-
ние приобретаемого земельного участка, либо организации, в том числе 
кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) де-
нежные средства на указанные цели, либо физическому лицу, осуществ-
ляющему отчуждение приобретаемого земельного участка. 

2. Приобретаемый с использованием средств (части средств) област-
ного материнского (семейного) капитала земельный участок должен нахо-
диться на территории Иркутской области, состоять на государственном ка-
дастровом учете, быть свободным от прав третьих лиц, а также не нахо-
диться под залогом и арестом. 

3. Лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны 
оформить земельный участок, приобретенный с использованием средств 
(части средств) областного материнского (семейного) капитала, в общую 
собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей 
с определением размера долей по соглашению. 

4. Правила направления средств (части средств) областного материн-
ского (семейного) капитала на приобретение земельного участка утвер-
ждаются нормативным правовым актом Правительства Иркутской области. 

 
Статья 95. Финансирование расходов 
 
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, в 

том числе на изготовление сертификатов на областной материнский (се-
мейный) капитал, а также на доставку ежегодной денежной выплаты, осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.». 

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

после дня его официального опубликования. 
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2. В случае если до дня вступления в силу настоящего Закона лицом, 
получившим сертификат, в соответствии с частью 2 статьи 92 Закона Ир-
кутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (да-
лее – Закон № 101-ОЗ) направлено заявление о распоряжении частью 
средств областного материнского (семейного) капитала на получение еже-
годной денежной выплаты, ежегодная денежная выплата выплачивается в 
сроки, предусмотренные Законом № 101-ОЗ в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу настоящего Закона. 

 
 
 

Губернатор Иркутской области      
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
29 апреля 2021 года 
№ 30-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

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

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

 
 И.о. председателя  

Законодательного Собрания  
Иркутской области  

К.Р. Алдаров  
 
 

 
 
 

 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/19а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Статья 1    
 
Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34,  
т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, 
№ 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 7, № 13, т. 1,  
№ 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 40, № 41, № 44; 
2017, № 56; 2018, № 60, т. 2; 2019, № 13, № 20, № 33(В), 33) следующие 
изменения:  

1) часть 6 статьи 51 после слов «трудовую книжку» дополнить сло-
вами «(при наличии)»;  

2) в части 2 статьи 12 слова «сведений о трудовой деятельности, тру-
довом стаже либо стаже муниципальной службы, содержащихся в трудо-
вой книжке, военном билете, справке военного комиссариата и иных доку-
ментах» заменить словами «трудовой книжки и (или) сведений о трудовой 
деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке, 
военного билета, справки военного комиссариата и иных документов»;  

3) пункт 4 части 5 статьи 141 после слов «трудовой книжки» допол-
нить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством порядке,».  

 
Статья 2  
 
Внести в статью 41 Закона Иркутской области от 30 ноября 2007 года 

№ 115-оз «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтиче-
ских работников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) и работающих в муниципальных организациях 
здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36,  
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  
№ 14, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 
2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1,  № 32; 2017, № 46, т. 1, № 56) 
следующие изменения:  

1) пункт 3 части 1 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законодательством поряд-
ке»; 

2) в части 2: 
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в абзаце первом слова «пунктах 1 – 4» заменить словами «пунк- 
тах 1 – 3 (в части трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до  
1 января 2020 года), 4»;  

в абзаце втором слова «пунктах 5» заменить словами «пунктах 3  
(в части трудовой книжки за периоды трудовой деятельности с 1 января 
2020 года, сведений о трудовой деятельности, оформленных в установлен-
ном законодательством порядке), 5».  

 
Статья 3  
 
Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года 

№ 117-оз «О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жи-
лых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36,  
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010,  
№ 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, 
№ 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2020, № 32; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
6 апреля 2021 года) следующие изменения:  

1) в абзаце восьмом пункта 3 части 4 слова «копия трудовой книжки» 
заменить словами «сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством порядке,»;  

2) часть 41 после слов «повреждения жилого помещения; свидетель-
ства о смерти второго родителя, за исключением свидетельства, выданного 
компетентными органами иностранного государства» дополнить словами 
«; сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном зако-
нодательством порядке».  

 
Статья 4 
 
Внести в статью 41 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 го-

да № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости За-
конодательного собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1; 2011,  
№ 34, т. 2; 2012, № 40, № 42, т. 2, № 43, № 47, т. 1; 2013, № 4, т. 1; 2014,  
№ 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 41) следующие изменения: 

1) пункт 3 части 1 после слов «трудовая книжка» дополнить словами 
«и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке,»; 

2) в части 2: 
абзац первый после слов «пунктах 1 – 3» дополнить словами «(в ча-

сти трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 1 января  
2020 года)»;  
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абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Областной гражданский служащий либо его представитель вправе 

представить документы, предусмотренные пунктами 3 (в части трудовой 
книжки за периоды трудовой деятельности с 1 января 2020 года, сведений 
о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодатель-
ством порядке), 4 части 1 настоящей статьи. Если такие документы не бы-
ли представлены областным гражданским служащим либо его представи-
телем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.».       

 
Статья 5 
 
Внести в часть 5 статьи 6 Закона Иркутской области от 4 апреля  

2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 
службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир-
кутской области, 2008, № 41; Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2009, № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011,  
№ 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, 
№ 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1, № 41,  
№ 44; 2017, № 48, т. 1, № 56; 2018, № 59, т. 1; 2020, № 28В, 28; 2021, № 40) 
изменение, дополнив ее после слов «трудовую книжку» словами «(при 
наличии)». 

 
Статья 6 
 
Внести в абзац шестой части 2 статьи 5 Закона Иркутской области  

от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке назначения и досрочного пре-
кращения полномочий представителей общественности в квалификацион-
ной коллегии судей Иркутской области» (Ведомости Законодательного со-
брания Иркутской области, 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2) изменение, заменив слово 
«или» словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством порядке, или копия».  

 
Статья 7  
 
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 18 июля  

2008 года № 44-оз «Об условиях и порядке присвоения звания «Ветеран 
труда» в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир-
кутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 32, т. 2; 2012, № 42, т. 2,  
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1,  
№ 28, т. 1; 2016, № 43) следующие изменения:    
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1) абзац седьмой после слов «трудовые книжки» дополнить словами 
«и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке»; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заявитель или его представитель вправе представить документ, 

предусмотренный абзацем седьмым (в части трудовой книжки за периоды 
трудовой деятельности с 1 января 2020 года, сведений о трудовой деятель-
ности, оформленных в установленном законодательством порядке) насто-
ящей части. Если такой документ не был представлен заявителем или его 
представителем, указанный документ и (или) информация запрашиваются 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.».  

 
Статья 8 
 
Внести в статью 51 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года  

№ 50-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников 
культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях куль-
туры, муниципальных образовательных организациях» (Ведомости Зако-
нодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 6, т. 1; 2010,  
№ 17, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 
2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1, № 32; 2017, № 46, т. 1, № 56) 
следующие изменения: 

1) пункт 3 части 1 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законодательством поряд-
ке»; 

2) в части 2: 
в абзаце первом слова «пунктах 1 – 4» заменить словами «пунк- 

тах 1 – 3 (в части трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до  
1 января 2020 года), 4»;     

абзац второй после слов «вправе представить документ,» дополнить 
словами «указанный в пункте 3 (в части трудовой книжки за периоды тру-
довой деятельности с 1 января 2020 года, сведений о трудовой деятельно-
сти, оформленных в установленном законодательством порядке) части 1 
настоящей статьи; документ,».     

 
Статья 9  
 
Внести в статью 71 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 го-

да № 116-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работ-
ников государственных учреждений Иркутской области» (Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 35,  
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т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015,  
№ 20, т. 1, № 28, т. 1, № 32; 2017, № 46, т. 1, № 56) следующие изменения: 

1) пункт 3 части 1 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законодательством поряд-
ке»; 

2) в части 2: 
в абзаце первом слова «пунктах 1 – 4» заменить словами «пунк- 

тах 1 – 3 (в части трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до  
1 января 2020 года), 4»;   

в абзаце втором слова «пунктах 5» заменить словами «пунктах 3 (в 
части трудовой книжки за периоды трудовой деятельности с 1 января  
2020 года, сведений о трудовой деятельности, оформленных в установлен-
ном законодательством порядке), 5».  

 
Статья 10  
 
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 128-оз «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям нера-
ботающих граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1, № 9; 2011, № 34, т. 2, № 38; 
2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 54, № 4, т. 2; 2014, № 6,  
№ 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1; 2018, № 62; 2019, № 8) следующие 
изменения: 

1) пункт 3 части 12 дополнить словами «и (или) сведения о его трудо-
вой деятельности, оформленные в установленном законодательством по-
рядке»; 

2) в части 2: 
абзац первый после слов «пунктах 1 – 3» дополнить словами «(в ча-

сти трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 1 января  
2020 года)»;  

в абзаце втором слова «пунктах 4» заменить словами «пунктах 3 (в 
части трудовой книжки за периоды трудовой деятельности с 1 января  
2020 года, сведений о трудовой деятельности, оформленных в установлен-
ном законодательством порядке), 4»;    

3) пункт 2 части 8 после слов «трудовой книжки» дополнить словами 
«и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установлен-
ном законодательством порядке». 

 
Статья 11  
 
Внести в пункт 6 части 3 статьи 5 Закона Иркутской области от  

12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 41, № 46, т. 1; 
2014, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2019, № 12(В),  
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14 – 15, т. 1; 2021, № 39, № 40) изменение, дополнив его после слов «тру-
довой книжки» словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, офор-
мленные в установленном законодательством порядке».  

 
Статья 12  
 
Внести в абзац второй части 3 статьи 32 Закона Иркутской области  

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и по-
четных званиях Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2011, № 28, т. 4; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 
2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 37, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 
2018, № 60, т. 2; 2019, № 8, № 9, № 10, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16,  
т. 1; 2020, № 27, т. 2, № 32; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 2 апреля 2021 года) изменение, дополнив 
его словами «(при наличии)».  

 
Статья 13  
 
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 13 июля 2016 года  

№ 65-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, 
№ 40; 2017, № 46, т. 1, № 48, т. 1; 2018, № 6; 2019, № 22; 2020, № 32) сле-
дующие изменения:  

1) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В за-
явлении указываются сведения о том, что гражданин (совместно прожива-
ющий с ним неработающий гражданин пенсионного возраста и (или) нера-
ботающий инвалид I или II группы, являющийся членом его семьи) являет-
ся неработающим.»; 

2) пункт 3 части 3 признать утратившим силу; 
3) пункт 2 части 4 признать утратившим силу; 
4) часть 51 изложить в следующей редакции: 
«51. Информация о том, что гражданин (совместно проживающий с 

ним неработающий гражданин пенсионного возраста и (или) неработаю-
щий инвалид I или II группы, являющийся членом его семьи) является не-
работающим, запрашивается в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в соответствии с законодательством.».  

 
Статья 14  
 
Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 13 июля 2018 года  

№ 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2018, № 64, т. 1; 2019, № 20; 2020, 
№ 36) следующие изменения: 
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1) пункт 4 части 2 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законодательством поряд-
ке»; 

2) дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. Заявитель или его представитель вправе представить документ, 

предусмотренный пунктом 4 (в части трудовой книжки за периоды трудо-
вой деятельности с 1 января 2020 года, сведений о трудовой деятельности, 
оформленных в установленном законодательством порядке) части 2 насто-
ящей статьи. Если такой документ не был представлен заявителем или его 
представителем, указанный документ и (или) информация запрашиваются 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.».    

 
Статья 15  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.     
 
 

 
Губернатор Иркутской области                     

И.И. Кобзев 
 

 
 
г. Иркутск 
29 апреля 2021 года 
№ 33-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ  

СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении на должности 
мировых судей Иркутской 
области  

 
Рассмотрев представления 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 должность мирового судьи Иркутской области су-

дебного участка № 107 Усть-Удинского района Иркутской области впер-
вые на срок полномочий три года Шарханову Евгению Баировну.  

 
2. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области су-

дебного участка № 55 Иркутского района Иркутской области повторно на 
срок полномочий семь лет Шишкину Ирину Александровну.  

 
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 
21.04.2021 
№ 42/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Об утверждении члена Обще-
ственной палаты Иркутской 
области 
 

 
Рассмотрев решение Пленарного заседания Общественной палаты 

Иркутской области VII созыва от 7 апреля 2021 года № 5/3 «О прекраще-
нии полномочий члена Общественной палаты Иркутской области  
С.А. Матвеева», в соответствии с частью 4 статьи 7 Закона Иркутской об-
ласти от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской 
области», руководствуясь статьей 142 Регламента Законодательного Со-
брания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить членом Общественной палаты Иркутской области Ка-

закова Владимира Ивановича. 
 
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 
21.04.2021 
№ 42/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении Зенина А.И. 
представителем Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области в квалификационную 
комиссию при Адвокатской 
палате Иркутской области 
 
  

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 13 ноября 
2002 года № 52-оз «О порядке избрания и досрочного прекращения пол-
номочий представителей Законодательного Собрания Иркутской области в 
квалификационную комиссию при Адвокатской палате Иркутской обла-
сти» Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить представителем Законодательного Собрания Иркутской 

области в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Иркут-
ской области Зенина Антона Ивановича. 

        
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 
21.04.2021 
№ 42/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении Мостового Н.В. 
представителем Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области в квалификационную 
комиссию при Адвокатской 
палате Иркутской области 
 
  

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 13 ноября 
2002 года № 52-оз «О порядке избрания и досрочного прекращения пол-
номочий представителей Законодательного Собрания Иркутской области в 
квалификационную комиссию при Адвокатской палате Иркутской обла-
сти» Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить представителем Законодательного Собрания Иркутской 

области в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Иркут-
ской области Мостового Николая 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). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/4-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 решения комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об-
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области: 
1) за существенный вклад в развитие законодательства, инициативу и 

успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области Алексе-
еву Татьяну Евгеньевну – председателя комитета финансов администрации 
города Братска; 

2) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Беляеву Наталью Павловну – врача-стоматолога-терапевта об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская больница № 5»; 

3) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Верхозину Марину Васильевну – медицинскую сестру по физио-
терапии областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская городская поликлиника № 17»; 

4) за значительный вклад в развитие образования, достижения в ор-
ганизации благотворительной и попечительской деятельности в Иркутской 
области Воронкову Анастасию Николаевну – директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» муници-
пального образования города Братска; 

5) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Вязьминову Елену Геннадьевну – учителя начальных классов муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского 
района «Средняя общеобразовательная школа № 124»; 
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6) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Гаврилюк Ирину Анатольевну – заместителя главного врача по 
клинико-экспертной работе областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»; 

7) за значительный вклад в развитие здравоохранения, активную об-
щественно-политическую деятельность в Иркутской области Гукалову 
Людмилу Анатольевну – главного врача областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская 
поликлиника № 6»; 

8) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Дегтяреву Клавдию Дмитриевну; 

9) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Додонову Людмилу Алексеевну – врача-кардиолога отделения 
первичной специализированной медико-санитарной помощи областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская городская поликлиника № 2»; 

10) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Есева Сергея Васильевича – главного врача областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская город-
ская клиническая больница № 10»; 

11) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Залепо Михаила Кузьмича; 

12) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Искалова Константина Борисовича – оператора автоматизи-
рованного процесса производства алюминия 4 разряда в дирекции по ли-
тейному производству ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов; 

13) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Кунца Валерия Романовича – председателя (директора) сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Тыретский», Заларинский 
район; 

14) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Миронова Василия Александровича; 

15) за значительный вклад в развитие здравоохранения, активную 
общественно-политическую деятельность в Иркутской области Митрофан-
скую Елену Ивановну – заместителя главного врача по клинико-
экспертной работе, врача-терапевта областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»; 

16) за значительный вклад в развитие экономики и производства в 
Иркутской области Мусорину Ольгу Ильиничну; 

17) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Панихину Эмму Александровну; 

18) за достижения в организации благотворительной и попечитель-
ской деятельности в Иркутской области Перекопного Эдуарда Викторови-
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ча – директора общества с ограниченной ответственностью «Ирис»,  
г. Усть-Илимск; 

19) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Петухова Павла Петровича – помощника депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по работе 
в Иркутской области; 

20) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Рожкову Анну Константиновну – помощника депутата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области; 

21) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Тумакову Валентину Ивановну; 

22) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Чеканову Ольгу Игоревну – инженера производственно-
технического отдела общества с ограниченной ответственностью «ПКК», 
г. Братск; 

23) за значительный вклад в развитие здравоохранения, достижения 
в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории 
Иркутской области Шехину Лидию Анатольевну – специалиста отдела 
кадров областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская городская поликлиника № 17»; 

24) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Шляхтича Михаила Яковлевича; 

25) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Щепину Нелю Леонидовну – корреспондента сетевого средства массовой 
информации «Иркутскинформ.рф» муниципального автономного учре-
ждения г. Иркутска «Редакция «Город новостей». 

  
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 
21.04.2021 
№ 42/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-817 «Об утвер-
ждении заключенного допол-
нительного соглашения о ре-
структуризации обязательств 
(задолженности) Иркутской 
области перед Российской 
Федерацией по бюджетным 
кредитам» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-817 «Об утвер-
ждении заключенного дополнительного соглашения о реструктуризации 
обязательств (задолженности) Иркутской области перед Российской Феде-
рацией по бюджетным кредитам» 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 
21.04.2021 
№ 42/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-829 «Об утвер-
ждении заключенного допол-
нительного соглашения о ре-
структуризации обязательств 
(задолженности) Иркутской 
области перед Российской 
Федерацией по бюджетным 
кредитам» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-829 «Об утвер-
ждении заключенного дополнительного соглашения о реструктуризации 
обязательств (задолженности) Иркутской области перед Российской Феде-
рацией по бюджетным кредитам» 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 
21.04.2021 
№ 42/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в По-
ложение об оплате труда ра-
ботников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должно-
стями государственной граж-
данской службы Иркутской 
области, в Законодательном 
Собрании Иркутской области, 
и вспомогательного персонала 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 

 
В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 57 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодатель-
ном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской об-
ласти, и вспомогательного персонала Законодательного Собрания Иркут-
ской области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 28.06.2017 № 52/27-ЗС, следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Должностные оклады служащих устанавливаются в следующих 

размерах: 
 

Наименование  
должности 

Размер должностного 
оклада, руб. 

 

Начальник отдела 6321  

Главный инженер 5985  

Ведущий инженер 5764  

Инженер 1 категории 5592  

Архивариус 4992 »; 
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2) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41. К должностным окладам служащих, осуществляющих функции 

транспортного обеспечения деятельности Законодательного Собрания Ир-
кутской области, применяются повышающие коэффициенты в следующих 
размерах: 

 

Наименование  
должности 

Размер повышающего 
коэффициента 

Начальник отдела до 2,5 

Главный инженер до 2,0 

 
Размер повышающего коэффициента устанавливается в зависимости 

от квалификации служащего, количества, качества и условий выполняемой 
работы.». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования. 
 
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 
21.04.2021 
№ 42/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О внесении изменений в по-
становление Законодательно-
го Собрания Иркутской обла-
сти от 12.11.2014 № 16/29-ЗС 
«Об утверждении Порядка 
расходования средств област-
ного бюджета на официаль-
ный прием и обслуживание 
делегаций федеральных орга-
нов государственной власти, 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, иных государ-
ственных органов, делегаций 
иностранных государств и от-
дельных лиц Законодатель-
ным Собранием Иркутской 
области»  

 
 
 
 
Руководствуясь статьей 83 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Иркутской 

области от 12.11.2014 № 16/29-ЗС «Об утверждении Порядка расходования 
средств областного бюджета на официальный прием и обслуживание деле-
гаций федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 
органов, делегаций иностранных государств и отдельных лиц Законода-
тельным Собранием Иркутской области» (далее – постановление) следу-
ющие изменения: 
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1) индивидуализированный заголовок постановления изложить в 
следующей редакции: 

«Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и 
проведения официальных приемов, официальных мероприятий Законода-
тельным Собранием Иркутской области»; 

2) в преамбуле постановления слова «и отдельных лиц» заменить 
словами «, представителей организаций и общественных объединений, 
глав и депутатов представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области и иных субъектов Российской Федерации, на проведе-
ние официальных мероприятий»; 

3) абзац первый постановления изложить в следующей редакции: 
«утвердить Положение об отдельных вопросах организации и прове-

дения официальных приемов, официальных мероприятий Законодатель-
ным Собранием Иркутской области (прилагается).»; 

4) в Порядке расходования средств областного бюджета на офици-
альный прием и обслуживание делегаций федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов, делегаций иностранных госу-
дарств и отдельных лиц Законодательным Собранием Иркутской области, 
утвержденном постановлением: 

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редак-
ции: 

«Положение об отдельных вопросах организации и проведения офи-
циальных приемов, официальных мероприятий Законодательным Собра-
нием Иркутской области»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящим Положением регулируются отдельные вопросы орга-

низации и проведения Законодательным Собранием Иркутской области 
официальных приемов, официальных мероприятий, в том числе финанси-
рования за счет средств областного бюджета связанных с указанными при-
емами и мероприятиями расходов. 

Для целей реализации настоящего Положения используются следу-
ющие понятия: 

официальные приемы – проводимые Законодательным Собранием 
Иркутской области приемы делегаций федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, иных государственных органов, делегаций иностранных госу-
дарств, представителей организаций и общественных объединений, глав и 
депутатов представительных органов муниципальных образований Иркут-
ской области и иных субъектов Российской Федерации (далее – делега-
ции); 

официальные мероприятия – проводимые Законодательным Собра-
нием Иркутской области торжественные мероприятия, посвященные госу-
дарственным, национальным и профессиональным праздникам, знамена-
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тельным, юбилейным, историческим, памятным датам всероссийского и 
областного значения, заседания, совещания, приемы граждан, церемонии 
награждения и поощрения организаций, трудовых коллективов, муници-
пальных образований Иркутской области, граждан, а также траурные ме-
роприятия; 

отдельные лица – лица, являющиеся участниками официальных при-
емов, иных мероприятий, связанных с официальными приемами и обслу-
живанием делегаций, и официальных мероприятий со стороны Законода-
тельного Собрания Иркутской области.»; 

в пункте 2: 
после слов «официальных приемов,» дополнить словами «официаль-

ных мероприятий,»; 
слова «в честь делегаций и отдельных лиц» исключить; 
в пункте 3 слова «и обслуживание делегаций и» заменить словами  

«, официальное мероприятие и участие в них»; 
в пункте 4 слова «и обслуживание делегаций и» заменить словами  

«, официальное мероприятие и участие в них», слово «Порядку» заменить 
словом «Положению», слово «Порядком» заменить словом «Положени-
ем»; 

пункт 5 признать утратившим силу; 
в пункте 8 слово «Порядком» заменить словом «Положением»; 
в пункте 9: 
в абзаце первом слова «и обслуживание делегаций и» заменить сло-

вами «, официальных мероприятий, в том числе с участием в них», слово 
«Порядком» заменить словом «Положением»; 

в абзаце втором слова «на оплату питания (в сутки на одного челове-
ка)» заменить словами «на оплату завтрака, обеда, ужина или другого ана-
логичного мероприятия, связанного с официальным приемом, официаль-
ным мероприятием (на одного человека),»; 

в приложении: 
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 

«Приложение 
к Положению об отдельных 
вопросах организации и прове-
дения официальных приемов, 
официальных мероприятий За-
конодательным Собранием 
Иркутской области»; 

в индивидуализированном заголовке слова «и обслуживание делега-
ций и» заменить словами «, официальное мероприятие и участие в них»; 

строку 3 после слов «официальным приемом» дополнить словами  
«, официальным мероприятием». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/9-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  
2020 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 08.04.2021, 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 2020 году. 

 
2. Признать победителями ежегодного областного конкурса на луч-

шую организацию работы представительного органа муниципального об-
разования Иркутской области в 2020 году: 

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

Думу муниципального образования города Братска (первое место);  
Думу города Иркутска (второе место); 
Городскую Думу города Усть-Илимска (третье место); 
2) среди представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области (муниципальные районы): 
Думу муниципального образования «Братский район» (первое ме-

сто);  
Думу Иркутского районного муниципального образования (второе 

место);  
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Думу Шелеховского муниципального района (третье место); 
3) среди представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области (городские поселения): 
Думу городского поселения Белореченского муниципального обра-

зования (первое место); 
Думу Алзамайского муниципального образования (второе место); 
Думу Качугского муниципального образования, городского поселе-

ния (третье место); 
4) среди представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области (сельские поселения):  
Думу Молодежного муниципального образования (первое место); 
Думу Дзержинского муниципального образования (второе место); 
Думу муниципального образования «Кутулик» (третье место). 
 
3. Определить лауреатами ежегодного областного конкурса на луч-

шую организацию работы представительного органа муниципального об-
разования Иркутской области в 2020 году: 

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

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

- 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 городского округа муниципального образования «город Са-
янск»; 

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

- по направлению деятельности «Деятельность представительного 
органа муниципального образования, направленная на взаимодействие с 
институтами гражданского общества» – Районную Думу районного муни-
ципального образования «Усть-Удинский район»; 

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

- 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 Черемховского районного муниципального образования; 

- по направлению деятельности «Деятельность представительного 
органа муниципального образования, направленная на межмуниципальное 
сотрудничество» – Думу Осинского муниципального района; 
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3) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские поселения): 

- по направлению деятельности «Укрепление финансово-экономиче-
ской основы местного самоуправления, увеличение доходной части мест-
ных бюджетов, совершенствование межбюджетных отношений, ресурсное 
обеспечение полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований» – Думу городского поселения Тельминского муници-
пального образования; 

- по направлению деятельности «Обеспечение доступа к информации 
о деятельности представительного органа муниципального образования» – 
Думу Рудногорского городского поселения; 

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

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

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

- 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 сельского поселения Новожилкинского муниципального 
образования; 

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

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

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

- по направлению деятельности «Организация эффективного плани-
рования деятельности представительного органа муниципального образо-
вания» – Думу муниципального образования «Корсукское».  
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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». 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/10-ЗС 
  



 
 

66 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об утверждении  Положения о 
порядке принятия лицами, за-
мещающими   государственные 
должности Иркутской области 
в Законодательном Собрании 
Иркутской области,  почетных 
и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия ино-
странных государств, между-
народных организаций, поли-
тических партий, иных обще-
ственных объединений и дру-
гих организаций 
 
 

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 10 октября  
2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лица-
ми, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностран-
ных государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций», руководствуясь ча-
стью 2 статьи 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке принятия лицами, замещающими   

государственные должности Иркутской области в Законодательном Со-
брании Иркутской области, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, международных организа-
ций, политических партий, иных общественных объединений и других ор-
ганизаций (прилагается). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его приня-
тия. 

 
 
 



 
 

67 

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 
21.04.2021 
№ 42/11-ЗС 
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Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 21.04.2021 
№ 42/11-ЗС 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке принятия лицами, замещающими государственные должности 
Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской области,   

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия  
иностранных государств, международных организаций, политических  

партий, иных общественных объединений и других организаций 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 8 ча-
сти 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 10 октября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной 
государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных 
знаков отличия иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений и других органи-
заций» и устанавливает порядок принятия почетных и специальных зва-
ний, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортив-
ных) иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций лицами, 
замещающими государственные должности Иркутской области, преду-
смотренные пунктами 2 – 6 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 
13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркут-
ской области» (далее соответственно – лица, замещающие государствен-
ные должности Иркутской области в Законодательном Собрании, Закон 
области № 125-ОЗ). 

2. Лица, замещающие государственные должности Иркутской обла-
сти в Законодательном Собрании, предусмотренные пунктами 2 – 51 час- 
ти 2 статьи 2 Закона области № 125-ОЗ, для получения почетных и специ-
альных званий, наград и иных знаков отличия, указанных в пункте 1 
настоящего Положения (далее – звания, награды), обязаны получить раз-
решение Законодательного Собрания Иркутской области (далее – Законо-
дательное Собрание). 

Лицо, замещающее государственную должность Иркутской области 
в Законодательном Собрании, предусмотренную пунктом 6 части 2 ста-  
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тьи 2 Закона области № 125-ОЗ, для получения званий и наград обязано 
получить разрешение председателя Законодательного Собрания. 

3. Лицо, замещающее государственную должность Иркутской обла-
сти в Законодательном Собрании, предусмотренную пунктами 2 – 51 час-
ти 2 статьи 2 Закона области № 125-ОЗ, получившее звание, награду либо 
уведомленное иностранным государством, международной организацией, 
политической партией, иным общественным объединением или другой ор-
ганизацией, указанной в пункте 1 настоящего Положения, о предстоящем 
их получении, в течение трех рабочих дней со дня их получения либо со 
дня, когда ему стало известно о возможном их получении, представляет в 
Законодательное Собрание ходатайство о разрешении принять почетное 
или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного го-
сударства, международной организации, политической партии, иного об-
щественного объединения или другой организации (далее – ходатайство к 
Законодательному Собранию), составленное по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению.  

Лицо, замещающее государственную должность Иркутской области 
в Законодательном Собрании, предусмотренную пунктом 6 части 2 ста- 
тьи 2 Закона области № 125-ОЗ, получившее звание, награду либо уведом-
ленное иностранным государством, международной организацией, поли-
тической партией, иным общественным объединением или другой органи-
зацией, указанной в пункте 1 настоящего Положения, о предстоящем их 
получении, в течение трех рабочих дней со дня их получения либо со дня, 
когда ему стало известно о возможном их получении, представляет пред-
седателю Законодательного Собрания ходатайство о разрешении принять 
почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия ино-
странного государства, международной организации, политической пар-
тии, иного общественного объединения или другой организации (далее – 
ходатайство к председателю Законодательного Собрания), составленное по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.  

4. Лицо, замещающее государственную должность Иркутской обла-
сти в Законодательном Собрании, предусмотренную пунктами 2 – 51 час-
ти 2 статьи 2 Закона области № 125-ОЗ, отказавшееся от получения звания, 
награды, в течение трех рабочих дней со дня отказа представляет в Зако-
нодательное Собрание уведомление об отказе в получении почетного или 
специального звания, награды или иного знака отличия иностранного госу-
дарства, международной организации, политической партии, иного обще-
ственного объединения или другой организации, составленное по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

Лицо, замещающее государственную должность Иркутской области 
в Законодательном Собрании, предусмотренную пунктом 6 части 2 ста- 
тьи 2 Закона области № 125-ОЗ, отказавшееся от получения звания, награ-
ды, в течение трех рабочих дней со дня отказа представляет председателю 
Законодательного Собрания уведомление об отказе в получении почетного 
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или специального звания, награды или иного знака отличия иностранного 
государства, международной организации, политической партии, иного 
общественного объединения или другой организации, составленное по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

5. Лицо, замещающее государственную должность Иркутской обла-
сти в Законодательном Собрании, получившее звание, награду до приня-
тия Законодательным Собранием решения по результатам рассмотрения 
ходатайства, предусмотренного пунктом 3 настоящего Положения, переда-
ет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 
ней на ответственное хранение в аппарат Законодательного Собрания по 
акту приема-передачи по форме согласно приложению 5 к настоящему По-
ложению в течение трех рабочих дней со дня их получения. 

6. В случае если во время служебной командировки лицо, замещаю-
щее государственную должность Иркутской области в Законодательном 
Собрании, получило звание, награду или отказалось от них, срок представ-
ления ходатайства либо уведомления, предусмотренных пунктами 3, 4 
настоящего Положения, исчисляется со дня возвращения лица, замещаю-
щего государственную должность Иркутской области в Законодательном 
Собрании, из служебной командировки. 

7. В случае если лицо, замещающее государственную должность Ир-
кутской области в Законодательном Собрании, по не зависящей от него 
причине не может представить ходатайство либо уведомление, предусмот-
ренные пунктами 3, 4 настоящего Положения, передать оригиналы доку-
ментов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указан-
ные в пунктах 3 – 6 настоящего Положения, такое лицо, замещающее госу-
дарственную должность Иркутской области в Законодательном Собрании, 
обязано представить ходатайство либо уведомление, предусмотренные 
пунктами 3, 4 настоящего Положения, передать оригиналы документов к 
званию, награду и оригиналы документов к ней в аппарат Законодательно-
го Собрания не позднее следующего рабочего дня после устранения такой 
причины. 

8. Ходатайства и уведомления, предусмотренные пунктами 3, 4 
настоящего Положения, регистрируются в журнале учета ходатайств и 
уведомлений государственным гражданским служащим аппарата Законо-
дательного Собрания, ответственным за прием и регистрацию ходатайств 
и уведомлений, незамедлительно в присутствии лица, замещающего госу-
дарственную должность Иркутской области в Законодательном Собрании. 

Журнал учета ходатайств и уведомлений ведется по форме согласно 
приложению 6 к настоящему Положению. 

9. На ходатайстве (уведомлении) ставится отметка о дате и времени 
его поступления, номер регистрации в журнале учета ходатайств и уве-
домлений, подпись государственного гражданского служащего аппарата 
Законодательного Собрания, ответственного за прием и регистрацию хода-
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тайств и уведомлений, наименование замещаемой им должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области. 

10. Ходатайство к Законодательному Собранию (далее в настоящем 
пункте – ходатайство) передается председателем Законодательного Собра-
ния в комиссию по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-
тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собра-
ния (далее – комиссия). 

Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня передачи ходатайства в 
комиссию организует предварительное рассмотрение ходатайства, осу-
ществляет подготовку информации о звании, награде, проводит консуль-
тации по ходатайству, при необходимости заслушивает пояснение инициа-
тора ходатайства, готовит проект постановления Законодательного Собра-
ния по данному вопросу и вносит предложение коллегии Законодательного 
Собрания о включении указанного проекта постановления Законодатель-
ного Собрания в повестку заседания Законодательного Собрания. 

Ходатайство рассматривается на заседании Законодательного Со-
брания. 

Рассмотрение начинается с выступления инициатора ходатайства. 
Затем заслушивается доклад председателя комиссии о результатах предва-
рительного рассмотрения ходатайства. 

После выступлений, ответов на вопросы проводится процедура голо-
сования. Голосование проводится в форме вопроса об удовлетворении хо-
датайства. 

Ходатайство считается удовлетворенным, если за его удовлетворе-
ние проголосовало большинство от установленного числа депутатов Зако-
нодательного Собрания. 

В случае если за удовлетворение ходатайства не проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов Законодательного Со-
брания, считается, что в удовлетворении ходатайства отказано. Отдельное 
голосование в данном случае не проводится. 

Решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в удовлетво-
рении ходатайства оформляется постановлением Законодательного Собра-
ния. 

Указанное постановление Законодательного Собрания не позднее 
следующего рабочего дня после дня его принятия направляется инициато-
ру ходатайства. 

11. Ходатайство к председателю Законодательного Собрания рас-
сматривается председателем Законодательного Собрания в течение 20 ра-
бочих дней со дня поступления ходатайства. 

По результатам рассмотрения ходатайства к председателю Законода-
тельного Собрания председатель Законодательного Собрания принимает 
решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в удовлетворении 
ходатайства. Решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в 
удовлетворении ходатайства оформляется в письменной форме в виде ре-
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золюции на указанном ходатайстве в срок, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта. 

Об указанном решении не позднее следующего рабочего дня сооб-
щается инициатору ходатайства. 

12. В случае удовлетворения ходатайства, предусмотренного пунк-
том 3 настоящего Положения, аппарат Законодательного Собрания в тече-
ние десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения пе-
редает лицу, замещающему государственную должность Иркутской обла-
сти в Законодательном Собрании, оригиналы документов к званию, награ-
ду и оригиналы документов к ней по акту приема-передачи по форме со-
гласно приложению 5 к настоящему Положению. 

13. В случае отказа в удовлетворении ходатайства, предусмотренно-
го пунктом 3 настоящего Положения, аппарат Законодательного Собрания 
в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния письменно сообщает об этом лицу, замещающему государственную 
должность Иркутской области в Законодательном Собрании, и направляет 
оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в 
соответствующий орган иностранного государства, международную орга-
низацию, политическую партию, иное общественное объединение или дру-
гую организацию, указанную в пункте 1 настоящего Положения. 

14. Ходатайства и уведомления, предусмотренные пунктами 3, 4 
настоящего Положения, поступившие от лиц, замещающих государствен-
ные должности Иркутской области в Законодательном Собрании, хранятся 
в отделе государственной службы и кадров аппарата Законодательного 
Собрания. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке приня-
тия лицами, замещающими госу-
дарственные должности Иркут-
ской области в Законодательном 
Собрании Иркутской области, 
почетных и специальных званий, 
наград и иных знаков отличия 
иностранных государств, меж-
дународных организаций, поли-
тических партий, иных обще-
ственных объединений и других 
организаций 

 
В Законодательное Собрание 
Иркутской области 
от__________________________ 
_________________________ 
          (наименование замещаемой должности) 

 

   _____________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 

о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной 
знак отличия иностранного государства, международной организации,  
политической партии, иного общественного объединения или другой  

организации 
 

Прошу разрешить мне принять______________________________________  
                                                                                (наименование почетного или специального 

__________________________________________________ 
      звания, награды или иного знака отличия) 

__________________________________________________ 
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

__________________________________________________ 
(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, награды или иного знака отличия) 

 
 
 
«___» _____________ 20__ г.       ______________     _________________ 

         (подпись)                          (расшифровка подписи)
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Приложение 2 
к Положению о порядке приня-
тия лицами, замещающими госу-
дарственные должности Иркут-
ской области в Законодательном 
Собрании Иркутской области, 
почетных и специальных званий, 
наград и иных знаков отличия 
иностранных государств, меж-
дународных организаций, поли-
тических партий, иных обще-
ственных объединений и других 
организаций 

 
Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от__________________________ 
_________________________ 
           (наименование замещаемой должности) 

 

____________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 

о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной 
знак отличия иностранного государства, международной организации,  
политической партии, иного общественного объединения или другой  

организации 
 

Прошу разрешить мне принять______________________________________  
                                                                                (наименование почетного или специального 

__________________________________________________ 
      звания, награды или иного знака отличия) 

__________________________________________________ 
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

__________________________________________________ 
(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, награды или иного знака отличия) 

 
 
«___» _____________ 20__ г.       ______________     _________________ 

         (подпись)                          (расшифровка подписи)



75 

Приложение 3 
к Положению о порядке приня-
тия лицами, замещающими госу-
дарственные должности Иркут-
ской области в Законодательном 
Собрании Иркутской области, 
почетных и специальных званий, 
наград и иных знаков отличия 
иностранных государств, меж-
дународных организаций, поли-
тических партий, иных обще-
ственных объединений и других 
организаций 

 
В Законодательное Собрание 
Иркутской области 
от__________________________ 
_________________________ 
           (наименование замещаемой должности) 

 

_____________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

об отказе в получении почетного или специального звания, награды или 
иного знака отличия иностранного государства, международной  

организации, политической партии, иного общественного объединения  
или другой организации 

 

Настоящим уведомляю о принятом мною решении отказаться от по-
лучения_________________________________________________________ 

_____________________________________________ 
       (наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) 

________________________________________________________________ 
  (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

 
 
 

«___» _____________ 20__ г.   _______________        ___________________ 
  (подпись)                                       (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 
к Положению о порядке приня-
тия лицами, замещающими госу-
дарственные должности Иркут-
ской области в Законодательном 
Собрании Иркутской области, 
почетных и специальных званий, 
наград и иных знаков отличия 
иностранных государств, меж-
дународных организаций, поли-
тических партий, иных обще-
ственных объединений и других 
организаций 

 
Председателю  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от__________________________ 
_________________________ 
           (наименование замещаемой должности) 

 

_____________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

об отказе в получении почетного или специального звания, награды или 
иного знака отличия иностранного государства, международной  

организации, политической партии, иного общественного объединения  
или другой организации 

 

Настоящим уведомляю о принятом мною решении отказаться от по-
лучения_________________________________________________________ 

_____________________________________________ 
  (наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) 

________________________________________________________________ 
  (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

 
 
 

«___» _____________ 20__ г.   _______________        ___________________ 
  (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 
к Положению о порядке приня-
тия лицами, замещающими госу-
дарственные должности Иркут-
ской области в Законодательном 
Собрании Иркутской области, 
почетных и специальных званий, 
наград и иных знаков отличия 
иностранных государств, меж-
дународных организаций, поли-
тических партий, иных обще-
ственных объединений и других 
организаций 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

 

№ _____ от «___» _____________ г.  
документов к почетному или специальному званию, награды и документов 

к ней или иного знака отличия и документов к нему иностранного  
государства, международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения или другой организации 
 

Я,______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование замещаемой должности) 

с одной стороны и ________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) государственного гражданского служащего аппарата Законодательного  

Собрания Иркутской области) 
 

с другой стороны в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке приня-
тия лицами, замещающими государственные должности Иркутской обла-
сти в Законодательном Собрании Иркутской области, почетных и специ-
альных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций составили настоящий акт приема-
передачи оригиналов документов к почетному или специальному званию, 
награды и оригиналов документов к ней, иного знака отличия и оригина-
лов документов к нему иностранного государства, международной органи-
зации, политической партии, иного общественного объединения или дру-
гой организации (нужное подчеркнуть) 
________________________________________________________________ 

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) 

_______________________________________________________________ 
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или иному знаку отличия) 
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________________________________________________________________ 
(наименование иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного 

объединения или другой организации) 

 
 
 
Принял: 
«___» _____________ 20__ г.   _______________         __________________ 

   (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 
 
 
Передал: 
«___» _____________ 20__ г.    _______________        __________________ 

   (подпись)                                       (расшифровка подписи) 
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Приложение 6 
к Положению о порядке принятия 
лицами, замещающими государ-
ственные должности Иркутской 
области в Законодательном Собра-
нии Иркутской области, почетных 
и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных 
государств, международных орга-
низаций, политических партий, 
иных общественных объединений 
и других организаций 

 
ЖУРНАЛ 

 

учета ходатайств и уведомлений 
 

Реги
ги-
стра
цион
он-
ный 
но-
мер  

Наиме-
нование 
доку-
мента 
(хода-
тайство 
либо 

уведом-
ление)  

Дата 
реги-
стра-
ции 
хода-
тайства 

(уве-
домле-
ния)  

Ф.И.О, долж-
ность лица, 
замещающего 
государствен-
ную долж-
ность Иркут-
ской области в 
Законодатель-
ном Собрании 
Иркутской 
области, по-
давшего хода-
тайство (уве-
домление)  

Ф.И.О. госу-
дарственного 
гражданского 
служащего 
аппарата За-
конодательно-
го Собрания 
Иркутской 

области, при-
нявшего и 

зарегистриро-
вавшего хода-
тайство (уве-
домление), 
подпись  

Подпись лица, 
замещающего 
государствен-
ную долж-
ность Иркут-
ской области в 
Законодатель-
ном Собрании 
Иркутской 
области, по-
давшего хода-
тайство (уве-
домление)  

Отметка о пере-
даче на ответ-
ственное хране-
ние оригиналов 
документов к 

званию, награды и 
оригиналов доку-
ментов к ней (но-
мер и дата акта 

приема-передачи)  

Отметка о 
решении, при-
нятом Законо-
дательным 
Собранием 
Иркутской 

области, пред-
седателем 

Законодатель-
ного Собрания 
Иркутской 
области 

Отметка о пере-
даче оригиналов 
документов к 

званию, награды и 
оригиналов доку-
ментов к ней ли-
цу, замещающему 
государственную 
должность Иркут-
ской области в 
Законодательном 
Собрании Иркут-
ской области (но-
мер и дата акта 

приема-передачи), 
либо о направле-
нии оригиналов 
документов к 

званию, награды и 
оригиналов доку-
ментов к ней в 

соответствующий 
орган иностран-
ного государства, 
международной 
организации, по-
литической пар-
тии, иного обще-
ственного объ-
единения или 

другой организа-
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
 
 



 
 

80 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-822 «О мерах 
по реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации 
от 10 декабря 2020 года № 778 
и о внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской 
области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-822 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря  
2020 года № 778 и о внесении изменений в отдельные законы Иркутской 
области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-828 «О внесе-
нии изменения в часть 1 ста-
тьи 4 Закона Иркутской обла-
сти «Об административных 
комиссиях 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-828 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области «Об администра-
тивных комиссиях 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 
21.04.2021 
№ 42/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-825 «О при-
знании утратившими силу 
отдельных законов Иркут-
ской области» 

 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-825 «О призна-
нии утратившими силу отдельных законов Иркутской области» в 1-м чте-
нии. 
 

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 12 мая 2021 года. 
 
 
 
 И.о. председателя  

Законодательного Собрания 
Иркутской области 

К.Р. Алдаров 

 
 
 
 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-823 «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-823 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

Законодательного Собрания  
Иркутской области  

К.Р. Алдаров  
 
 
 
 
 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-792 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области от 12 декабря 
2018 года № 119-ОЗ «О по-
рядке определения органами 
местного самоуправления му-
ниципальных образований 
Иркутской области границ 
прилегающих территорий»  
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-792 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 119-ОЗ 
«О порядке определения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области границ прилегающих территорий» 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 – 4 июня 2021 года. 
 
 

 И.о. председателя  
Законодательного Собрания  

Иркутской области  
К.Р. Алдаров  

 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-821 «О внесе-
нии изменения в статью 12 За-
кона Иркутской области «Об 
Усть-Ордынском Бурятском 
округе как административно-
территориальной единице Ир-
кутской области с особым ста-
тусом»  
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-821 «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Иркутской области «Об Усть-Ордынском 
Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркут-
ской области с особым статусом» 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 – 11 мая 2021 года. 
 
 
 

 И.о. председателя  
Законодательного Собрания  

Иркутской области  
К.Р. Алдаров  

 
 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/21-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
Об обращении Думы Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга – Югры к Министру труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации Котякову А.О. 
по вопросу увеличения норма-
тива финансовых затрат в ме-
сяц на одного гражданина на 
санаторно-курортное лечение и 
стоимости одного дня пребы-
вания в санаторно-курортной 
организации 
 
 

 
Рассмотрев обращение Думы Ханты-Мансийского автономного ок-

руга – Югры к Министру труда и социальной защиты Российской Федера-
ции Котякову А.О. по вопросу увеличения норматива финансовых затрат в 
месяц на одного гражданина на санаторно-курортное лечение и стоимости 
одного дня пребывания в санаторно-курортной организации, руководству-
ясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Ир-
кутской области 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать обращение Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры к Министру труда и социальной защиты Российской Феде-
рации Котякову А.О. по вопросу увеличения норматива финансовых затрат 
в месяц на одного гражданина на санаторно-курортное лечение и стоимо-
сти одного дня пребывания в санаторно-курортной организации (прилага-
ется). 
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2. Направить настоящее постановление Министру труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации Котякову А.О. и в Думу Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. 
 
 
 

Председатель  
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/22-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О докладе о деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской обла-
сти в 2020 году 
 

 
Рассмотрев доклад о деятельности Уполномоченного по правам че-

ловека в Иркутской области в 2020 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 2020 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 
2020 году в работе. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О докладе Уполномоченно-
го по правам ребенка в Ир-
кутской области «О резуль-
татах деятельности Упол-
номоченного по правам ре-
бенка в Иркутской области 
в 2020 году» 

 
 
Рассмотрев доклад Уполномоченного по правам ребенка в Иркут-

ской области «О результатах деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области в 2020 году», руководствуясь статьей 17 За-
кона Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Иркутской области», Законодательное Собра-
ние Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Принять доклад Уполномоченного по правам ребенка в Иркут-

ской области «О результатах деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области в 2020 году» к сведению. 

 
2. Рекомендовать постоянным комитетам, постоянным комиссиям 

Законодательного Собрания Иркутской области использовать доклад 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области «О результатах 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области в 
2020 году» в работе. 

 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/24-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О рассмотрении ответов на 
парламентский запрос Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области первому замести-
телю Губернатора Иркутской 
области – Председателю Пра-
вительства Иркутской области 
Зайцеву К.Б., руководителю 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области Сави-
ных Д.Ф., руководителю Меж-
регионального управления Рос-
природнадзора по Иркутской 
области и Байкальской природ-
ной территории Курек О.П. «О 
проведении проверки деятель-
ности ООО «Чистый город» 

 
 

Рассмотрев ответы на парламентский запрос Законодательного Со-
брания Иркутской области первому заместителю Губернатора Иркутской 
области – Председателю Правительства Иркутской области Зайцеву К.Б., 
руководителю Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Сави-
ных Д.Ф., руководителю Межрегионального управления Росприроднадзо-
ра по Иркутской области и Байкальской природной территории Курек О.П. 
«О проведении проверки деятельности ООО «Чистый город», в соответ-
ствии со статьей 291 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года          
№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Принять ответы на парламентский запрос к сведению. 
 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

тельного Собрания Иркутской области, комитету по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
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Собрания Иркутской области продолжить рассмотрение ответов на парла-
ментский запрос. 
 
 
 И.о. председателя  

Законодательного Собрания  
Иркутской области  

К.Р. Алдаров  
 
 
 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/25-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О рассмотрении ответа на  
парламентский запрос Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области первому замести-
телю Губернатора Иркутской 
области – Председателю Пра-
вительства Иркутской области 
Зайцеву К.Б. «О мерах, пред-
принимаемых Правительством 
Иркутской области по реше-
нию проблем организации от-
дыха и оздоровления детей в 
рамках летней оздоровитель-
ной кампании 2021 года» 

 
 
В соответствии со статьей 291 Закона Иркутской области от 8 июня 

2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» За-
конодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
признать ответ на парламентский запрос Законодательного Собрания 

Иркутской области первому заместителю Губернатора Иркутской облас- 
ти – Председателю Правительства Иркутской области Зайцеву К.Б. «О ме-
рах, предпринимаемых Правительством Иркутской области по решению 
проблем организации отдыха и оздоровления детей в рамках летней оздо-
ровительной кампании 2021 года» удовлетворительным и принять его к 
сведению. 
 
  

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/26-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О парламентском запросе Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области Губернатору Ир-
кутской области Кобзеву И.И. 
«О разработке проекта закона 
Иркутской области об инвести-
ционной политике в Иркутской 
области» 
 

 
Рассмотрев предложение депутатов Законодательного Собрания Ир-

кутской области о направлении парламентского запроса Законодательного 
Собрания Иркутской области Губернатору Иркутской области Кобзе-       
ву И.И. «О разработке проекта закона Иркутской области об инвестицион-
ной политике в Иркутской области», руководствуясь статьей 291 Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Со-
брании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-

кутской области Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. «О разра-
ботке проекта закона Иркутской области об инвестиционной политике в 
Иркутской области» (прилагается).  

 
2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 

запросу комитет по собственности и экономической политике Законода-
тельного Собрания Иркутской области. 
 
 
 И.о. председателя  

Законодательного Собрания  
Иркутской области  

К.Р. Алдаров  
 
г. Иркутск 
21.04.2021 
№ 42/27-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области  
от 21.04.2021 
№ 42/27-ЗС 
 
Губернатору 
Иркутской области  
Кобзеву И.И.  
 

 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 

 

«О разработке проекта закона Иркутской области об инвестиционной 
 политике в Иркутской области» 

 
Уважаемый Игорь Иванович! 

 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года  

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до  
2030 года» поставлена задача обеспечить реальный рост инвестиций в ос-
новной капитал не менее 70 % по сравнению с показателем 2020 года. Од-
ним из ключевых факторов для обеспечения притока инвестиций является 
наличие благоприятного инвестиционного климата. 

По итогам 2020 года Иркутская область обладает средним потенциа-
лом и умеренными рисками и занимает только 79 место Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Фе-
дерации, опустившись на 14 позиций по сравнению с 2019 годом (65 ме-
сто). 

Необходимо принять незамедлительные меры по улучшению инве-
стиционного климата в Иркутской области, созданию системы для ком-
фортного развития бизнеса, в том числе малого и среднего предпринима-
тельства в регионе. 

Стимулирование инвестиционной активности, повышение темпов 
и качества экономического роста Иркутской области позволит увеличить 
занятость и доходы жителей Иркутской области. 

Принципиальным вопросом для увеличения инвестиций является 
долгосрочная предсказуемость и стабильность условий реализации проек-
тов.  

В приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь наци-
ональных целей развития: обеспечение здоровья и благополучия людей, 
рост их доходов, формирование комфортной и безопасной среды для жиз-
ни, развитие современных, удобных цифровых сервисов.  
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В Иркутской области отсутствует комплексный региональный зако-
нодательный акт, регулирующий отношения, возникающие при формиро-
вании и реализации инвестиционной политики, устанавливающий ее цели 
и принципы, меры государственной поддержки инвестиционной деятель-
ности, формы, условия и порядок ее предоставления, порядок заключения, 
изменения и расторжения соглашений о реализации инвестиционных про-
ектов на территории Иркутской области, порядок подтверждения соответ-
ствия строящихся инвестором жилищных и (или) социальных объектов по-
требностям инвестиционного проекта, а также потребностям муниципали-
тета и (или) Иркутской области и т.п. Кроме того, не предусмотрены эф-
фективные инструменты для трансформации предоставляемых в рамках 
реализации инвестиционных проектов  налоговых льгот в механизмы со-
циально-экономического развития территории муниципальных образова-
ний, не сформирована система учета мнения депутатов представительных 
органов различных уровней, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области при планировании и реализации 
инвестиционных проектов, а также при предоставлении мер государствен-
ной и муниципальной поддержки инвесторов. 

Анализ законодательной практики субъектов Российской Федерации 
показывает, что в большинстве регионов указанные законы приняты. В 
Сибирском федеральном округе Иркутская область – единственный реги-
он, где такой законодательный акт отсутствует. 

Прошу Вас проинформировать о сроках подготовки для внесения в 
Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона Иркутской 
области об инвестиционной политике в Иркутской области. 
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