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21.05.2014 № 10/35-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в часть 1 статьи З1 Закона Иркутской области «Об 
отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области 
к затоплению»

62 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 179
21.05.2014 № 10/36-3C «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О печатном средстве 
массовой информации, учреждаемом органами государственной вла
сти Иркутской области для обнародования (официального опублико
вания) правовых актов органов государственной власти Иркутской 
области, иной официальной информации»

63 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 180
21.05.2014 № 10/37-3C «О проекте закона Иркутской области «О се
тевом издании, учреждаемом для обнародования (официального 
опубликования) правовых актов органов государственной власти Ир
кутской области и Губернатора Иркутской области, иной официаль
ной информации»

64 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 181
21.05.2014 № 10/38-3C «Об отчете Правительства Иркутской области 
об исполнении в 2013 году Программы социально-экономического 
развития Иркутской области на 2011 -  2015 годы»

65 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 193
21.05.2014 № 10/39-3C «О проектах федеральных законов, направ
ленных на защиту прав несовершеннолетних, разработанных межве
домственной рабочей группой при Комитете Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации по социальной полити
ке»

66 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 198
21.05.2014 № 10/40-ЗС «Об отзыве на проект федерального закона 
№ 392886-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части противодействия обороту фаль
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сифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незареги
стрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фаль
сифицированных биологически активных добавок», внесенный депу
татами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Яровой И.А., Валеевым Э.А., Прокопьевым А.С., Карма
зиной Р.В., Герасимовой Н.В., Герасименко Н.Ф.»
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РАЗДЕЛ I

ОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1
А  О Законе Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области

В соответствии со статьями 90, 91 Устава Иркутской области, стать
ями 63, 72 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За
конодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области о поправках к Уставу Иркут
ской области.

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М.Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/9-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

2 О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1

Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1; 
2013, № 57, т. 1; Областная, 2013, 18 декабря; 2014, 4 апреля) следующие 
изменения:

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41) судебный орган уставного контроля Иркутской области -

Уставный Суд Иркутской области;»;
2) в части 1 статьи 21:
дополнить пунктом I 1 следующего содержания:
« I1) законы Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской об

ласти;»;
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) правовые акты Уставного Суда Иркутской области;»;
3) часть 1 статьи 46 дополнить пунктом 181 следующего содержания: 
«181) устанавливает полномочия, порядок организации и деятельно

сти Уставного Суда Иркутской области;»;
4) часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51) по представлению Губернатора Иркутской области назначает на

должности Председателя Уставного Суда Иркутской области, заместителя 
Председателя Уставного Суда Иркутской области, судей Уставного Суда 
Иркутской области;»;

5) в статье 53:
часть 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) Совету муниципальных образований Иркутской области;»; 
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право законодательной инициативы также принадлежит:
1) Уставному Суду Иркутской области -  по вопросам полномочий, 

порядка организации и деятельности Уставного Суда Иркутской области;
2) Избирательной комиссии Иркутской области -  по вопросам выбо

ров, референдумов, отзыва, иных голосований граждан, проводимых в Ир
кутской области, организации и деятельности избирательных комиссий в 
Иркутской области;

3) Уполномоченному по правам человека в Иркутской области -  по 
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты прав 
национальных меньшинств, организации и деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Иркутской области;
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4) Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области -  по 
вопросам защиты прав ребенка, организации и деятельности Уполномо
ченного по правам ребенка в Иркутской области;

5) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области — по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, организации и деятельно
сти Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской об
ласти;

6) областным объединениям профессиональных союзов в лице их 
областных выборных коллегиальных органов управления -  по вопросам 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отноше
ний, а также социальной защиты, включая социальное обеспечение.»;

6) часть 1 статьи 58 дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«14 ) представляет Законодательному Собранию Иркутской области

кандидатуры для назначения на должности Председателя Уставного Суда 
Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской 
области, судей Уставного Суда Иркутской области;»;

7) дополнить главой 121 следующего содержания:
«Глава 121. ОСНОВЫ СТАТУСА УСТАВНОГО СУДА ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 6 9 Уставный Суд Иркутской области -  судебный орган 
уставного контроля Иркутской области

1. Уставный Суд Иркутской области является постоянно действую
щим судебным органом уставного контроля, самостоятельно и независимо 
осуществляющим судебную власть Иркутской области посредством кон
ституционного судопроизводства.

2. Уставный Суд Иркутской области решает исключительно вопросы
права.

3. Уставный Суд Иркутской области обладает правами юридическо
го лица и имеет печать с изображением Герба Иркутской области.

4. Полномочия, порядок организации и деятельности Уставного Суда 
Иркутской области устанавливаются законом Иркутской области.

Статья 691 2 3 4. Полномочия Уставного Суда Иркутской области

1. Уставный Суд Иркутской области рассматривает дела о проверке 
соответствия Уставу Иркутской области:

1) законов Иркутской области;
2) нормативных правовых актов Законодательного Собрания Иркут

ской области, Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 
области, министерств и иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской об
ласти и их должностных лиц;
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3) уставов муниципальных образований Иркутской области;
4) иных муниципальных нормативных правовых актов;
5) договоров и соглашений, заключаемых от имени Иркутской обла

сти;
6) договоров и соглашений, заключаемых от имени органов государ

ственной власти Иркутской области и иных государственных органов Ир
кутской области.

2. Уставный Суд Иркутской области рассматривает дела по спорам о 
компетенции:

1) между органами государственной власти Иркутской области и 
(или) иными государственными органами Иркутской области;

2) между органами государственной власти Иркутской области и 
(или) иными государственными органами Иркутской области с одной сто
роны и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области -  с другой.

3. Уставный Суд Иркутской области рассматривает дела об офици
альном толковании Устава Иркутской области.

4. Уставный Суд Иркутской области рассматривает дела о даче за
ключений по вопросам о соответствии Уставу Иркутской области проектов 
законов Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области и по
правок к проектам законов Иркутской области о поправках к Уставу Ир
кутской области.

5. Уставный Суд Иркутской области рассматривает дела о проверке 
соответствия нормативных правовых актов объединившихся Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Уставу Ир
кутской области.

6. Законом Иркутской области к компетенции Уставного Суда Ир
кутской области может быть отнесено рассмотрение иных дел, если это 
соответствует юридической природе и предназначению Уставного Суда 
Иркутской области.

7. Уставный Суд Иркутской области не рассматривает дела, отнесен
ные к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации и 
иных федеральных судов.

Статья 69 . Основы формирования Уставного Суда Иркутской об
ласти 1 2 3

1. Уставный Суд Иркутской области состоит из пяти судей.
2. Отбор кандидатов на должности судей Уставного Суда Иркутской 

области осуществляется на конкурсной основе.
3. Судьи Уставного Суда Иркутской области назначаются на долж

ность Законодательным Собранием Иркутской области по представлению 
Губернатора Иркутской области.

Судьи Уставного Суда Иркутской области назначаются на срок де
сять лет.
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4. Предельный возраст пребывания в должности судьи Уставного 
Суда Иркутской области составляет семьдесят лет.

5. Для организации деятельности Уставного Суда Иркутской области 
и осуществления им прав юридического лица Законодательное Собрание 
Иркутской области по представлению Губернатора Иркутской области из 
числа судей Уставного Суда Иркутской области назначает Председателя 
Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного 
Суда Иркутской области сроком на пять лет в порядке, установленном за
коном Иркутской области и Регламентом Законодательного Собрания Ир
кутской области.

Один и тот же судья Уставного Суда Иркутской области может быть 
назначен на должность Председателя Уставного Суда Иркутской области, 
заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области неодно
кратно.

6. Решение Законодательного Собрания Иркутской области по во
просу о назначении судьи Уставного Суда Иркутской области, о назначе
нии Председателя Уставного Суда Иркутской области, о назначении заме
стителя Председателя Уставного Суда' Иркутской области принимается 
тайным голосованием большинством голосов от установленного Уставом 
Иркутской области числа депутатов Законодательного Собрания Иркут
ской области и оформляется постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области, которое подлежит официальному опубликованию.

7. Уставный Суд Иркутской области вправе осуществлять свою дея
тельность при наличии в его составе не менее трех судей Уставного Суда 
Иркутской области.»;

8) в статье 90:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Законодательное Собрание Иркутской области не позднее трех 

календарных дней со дня внесения в порядке реализации права уставной 
законодательной инициативы в Законодательное Собрание Иркутской об
ласти проекта закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской 
области, проекта нового Устава Иркутской области направляет указанные 
проекты для официального опубликования, а проект закона Иркутской об
ласти о поправках к Уставу Иркутской области -  также в Уставный Суд 
Иркутской области для рассмотрения дела о даче заключения по вопросу о 
соответствии его Уставу Иркутской области.

Рассмотрение внесенного в порядке реализации права уставной за
конодательной инициативы в Законодательное Собрание Иркутской обла
сти проекта нового Устава Иркутской области должно быть начато Зако
нодательным Собранием Иркутской области не ранее чем через один ме
сяц после официального опубликования соответствующего проекта, но не 
позднее чем через три месяца со дня его внесения.

Рассмотрение внесенного в порядке реализации права уставной за
конодательной инициативы в Законодательное Собрание Иркутской обла
сти проекта закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской
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области должно быть начато Законодательным Собранием Иркутской об
ласти не ранее чем через двадцать календарных дней после официального 
опубликования соответствующего проекта.

Правовой акт Уставного Суда Иркутской области по делу о даче за
ключения по вопросу о соответствии Уставу Иркутской области проекта 
закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области дол
жен быть принят не позднее двадцати календарных дней со дня поступле
ния в Уставный Суд Иркутской области соответствующего проекта закона 
Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области.

Правовой акт Уставного Суда Иркутской области по делу о даче за
ключения по вопросу о соответствии Уставу Иркутской области проекта 
закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области носит 
рекомендательный характер и подлежит рассмотрению на заседании Зако
нодательного Собрания Иркутской области.»;

дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Законодательное Собрание Иркутской области не позднее трех 

календарных дней после дня истечения срока, установленного Законода
тельным Собранием Иркутской области для внесения в порядке реализа
ции права уставной законодательной инициативы в Законодательное Со
брание Иркутской области поправок к проекту закона Иркутской области о 
поправках к Уставу Иркутской области, направляет их в Уставный Суд 
Иркутской области для рассмотрения дела о даче заключения по вопросу о 
соответствии их Уставу Иркутской области.

Правовой акт Уставного Суда Иркутской области по делу о даче за
ключения по вопросу о соответствии Уставу Иркутской области поправок 
к проекту закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской об
ласти должен быть принят не позднее десяти календарных дней со дня по
ступления в Уставный Суд Иркутской области соответствующих поправок 
к проекту закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской об
ласти.

Правовой акт Уставного Суда Иркутской области по делу о даче за
ключения по вопросу о соответствии Уставу Иркутской области поправок 
к проекту закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской об
ласти носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению на за
седании Законодательного Собрания Иркутской области.».
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Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск 
« 30 » мая 2014 года 
№ 2-У
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и право
творческой деятельности в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М.Берлина

г. Иркутск 
21.05.2014 
№ 10/10-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ПРАВОВЫХ АКТАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2010, № 17, т. 1; 2011, № 30, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; Областная, 
2013, 23 декабря) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) экспертизу проектов правовых актов области и оценку регули

рующего воздействия проектов нормативных правовых актов области;»;
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) экспертизу регулирующего воздействия нормативных правовых 

актов области.»;
2) часть 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. Приказы и распоряжения министерства, иного исполнительного 

органа государственной власти области издаются его руководителем путем 
их подписания.

В случае отсутствия руководителя приказы и распоряжения мини
стерства, иного исполнительного органа государственной власти области 
издаются путем их подписания должностным лицом, определенным Еу- 
бернатором Иркутской области в соответствии с законодательством.

В случаях, предусмотренных положением о соответствующем мини
стерстве, ином исполнительном органе государственной власти области, 
распоряжения министерства, иного исполнительного органа государствен
ной власти области могут быть изданы соответственно первым заместите
лем министра, заместителем министра, первым заместителем руководите
ля, заместителем руководителя иного исполнительного органа государ
ственной власти области путем их подписания.

Приказы и распоряжения министерства, иного исполнительного ор
гана государственной власти области подлежат регистрации в порядке, 
установленном Правительством Иркутской области в соответствии с 
настоящим Законом.»;

3) часть 4 статьи 131 изложить в следующей редакции:
«4. Приказы и распоряжения территориального подразделения мини

стерства, иного исполнительного органа государственной власти области 
издаются его руководителем путем их подписания.
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В случае отсутствия руководителя приказы и распоряжения террито
риального подразделения министерства, иного исполнительного органа 
государственной власти области издаются путем их подписания должност
ным лицом, определенным министром или руководителем иного исполни
тельного органа государственной власти области.

В случаях, предусмотренных положением о соответствующем мини
стерстве, ином исполнительном органе государственной власти области, 
распоряжения территориального подразделения министерства, иного ис
полнительного органа государственной власти области могут быть изданы 
заместителем руководителя соответствующего территориального подраз
деления путем их подписания.

Приказы и распоряжения территориальных подразделений мини
стерств, иных исполнительных органов государственной власти области 
подлежат регистрации в порядке, установленном Правительством Иркут
ской области в соответствии с настоящим Законом.»;

4) главу 2 дополнить статьей 162 следующего содержания:
«Статья 162. Правовые акты Уполномоченного по защите прав пред

принимателей в Иркутской области

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области по вопросам деятельности аппарата Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области, а также в случаях, преду
смотренных законами области, издает правовые акты в форме распоряже
ний.

2. Распоряжения Уполномоченного по защите прав предпринимате
лей в Иркутской области издаются путем их подписания Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Иркутской области.»;

5) статью 27 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Порядок издания правовых актов Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Иркутской области определяется в соответствии 
с законом области, устанавливающим статус и порядок деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской обла
сти.»;

6) часть 1 статьи 36 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) документов о результатах проведенной оценки регулирующего

воздействия проекта правового акта области, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;»;

7) в главе 8:
наименование изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 8. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБ
ЛАСТИ И ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ»;
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дополнить статьей 431 следующего содержания:
«Статья 431. Оценка регулирующего воздействия проектов норма

тивных правовых актов области

1. Проекты нормативных правовых актов области, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель
ности, подлежат оценке регулирующего воздействия в целях, указанных в 
абзаце втором пункта 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».

2. Проекты нормативных правовых актов области, регулирующие 
иные общественные отношения, могут подлежать оценке регулирующего 
воздействия в случаях, предусмотренных законами области, в целях выяв
ления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограни
чения для субъектов предлагаемых к регулированию данными проектами 
нормативных правовых актов общественных отношений или способству
ющих их введению.

3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных пра
вовых актов области осуществляется в порядке, установленном Прави
тельством Иркутской области.

4. Результаты оценки регулирующего воздействия проектов норма
тивных правовых актов области подлежат обязательному рассмотрению 
соответствующими правотворческими органами области.»;

8) в статье 44:
часть 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) Совету муниципальных образований Иркутской области;»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право законодательной инициативы также принадлежит:
1) Уставному Суду Иркутской области -  по вопросам полномочий, 

порядка организации и деятельности Уставного Суда Иркутской области,
2) Избирательной комиссии Иркутской области -  по вопросам выбо

ров, референдумов, отзыва, иных голосований граждан, проводимых в об
ласти, организации и деятельности избирательных комиссий в области,

3) Уполномоченному по правам человека в Иркутской области -  по 
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты прав 
национальных меньшинств, организации и деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Иркутской области;

4) Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области -  по 
вопросам защиты прав ребенка, организации и деятельности Уполномо
ченного по правам ребенка в Иркутской области;

5) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области — по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, организации и деятельно-
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6) областным объединениям профессиональных союзов в лице их 
областных выборных коллегиальных органов управления -  по вопросам 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отноше
ний, а также социальной защиты, включая социальное обеспечение.»;

9) часть 3 статьи 45 после слов «покрываемые за счет средств об
ластного бюджета,» дополнить словами «и (или) получения документов о 
результатах проведенной оценки регулирующего воздействия на проекты 
законов области, затрагивающие вопросы осуществления предпринима
тельской и инвестиционной деятельности,»;

10) статью 48 дополнить частью 51 следующего содержания:
«5 . Проекты законов области, затрагивающие вопросы осуществле

ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, рассматрива
ются Законодательным Собранием Иркутской области при наличии доку
ментов о результатах проведенной оценки регулирующего воздействия.

Указанные проекты законов области, внесенные в порядке реализа
ции права законодательной инициативы в Законодательное Собрание Ир
кутской области без документов о результатах проведенной оценки регу
лирующего воздействия, не позднее трех календарных дней со дня поступ
ления проекта закона области направляются Губернатору Иркутской обла
сти для проведения оценки регулирующего воздействия.»;

11) в разделе III:
наименование изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ III

ДЕЙСТВИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ, 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ, 
ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ»;

дополнить главой 121 следующего содержания:
«ГЛАВА 121. ЭКСПЕРТИЗА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОР

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ

Статья 68'. Нормативные правовые акты области, в отношении кото
рых проводится экспертиза регулирующего воздействия 1 2

1. Нормативные правовые акты области, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат экспертизе регулирующего воздействия в целях, указанных в 
пункте 2 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации».

2. Нормативные правовые акты области, регулирующие иные обще
ственные отношения, могут подлежать оценке регулирующего воздействия 
в случаях, предусмотренных законами области, в целях выявления поло-

сти Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской об
ласти;
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жений, необоснованно затрудняющих деятельность субъектов регулируе
мых данными нормативными правовыми актами области общественных 
отношений.

Статья 68 . Порядок проведения экспертизы регулирующего воздей
ствия нормативных правовых актов области

1. Порядок проведения экспертизы регулирующего воздействия за
конов области, нормативных правовых актов области, принятых Губерна
тором Иркутской области, Правительством Иркутской области, министер
ствами и иными исполнительными органами государственной власти обла
сти, иными государственными органами области и их должностными ли
цами, устанавливается Правительством Иркутской области.

2. По результатам проведения экспертизы регулирующего воздей
ствия нормативных правовых актов области подготавливаются заключе
ния, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими 
правотворческими органами области.».

Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 6 » июня 2014 года 
№ 56-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/11-ЗС
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з а к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз 
«О референдуме Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра
ния Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2010, №26; 2011, №31; 
2012, №40, №43, №48; 2013, №52, т. 2, № 55, т. 2; Областная, 2014, 
20 января) следующие изменения:

1) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Образование участков областного референдума

1. Голосование участников областного референдума проводится на 
участках областного референдума, образованных в соответствии с требо
ваниями, предусмотренными Федеральным законом. Уточнение перечня 
участков областного референдума и их границ в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом, осуществляется не позднее чем через 10 дней со 
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении об
ластного референдума.

2. Участки областного референдума могут образовываться террито
риальной комиссией областного референдума на установленный ею срок 
не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях 
по согласованию с Избирательной комиссией Иркутской области -  не 
позднее чем за 3 дня до дня голосования:

1) в местах временного пребывания участников областного референ
дума (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, ме
стах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений и других местах временного пребывания);

2) в труднодоступных или отдаленных местностях (по согласованию 
с руководителем объекта, расположенного соответственно в труднодоступ
ной или отдаленной местности).

3. Военнослужащие голосуют на общих участках областного рефе
рендума. На территориях воинских частей, расположенных в обособлен
ных, удаленных от населенных пунктов местностях, участки областного 
референдума могут образовываться по решению территориальной комис
сии областного референдума командирами воинских частей не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях -  не позднее 
чем за 3 дня до дня голосования.
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4. Списки участков областного референдума с указанием их границ и 
номеров (если участок образован на части территории населенного пункта) 
либо перечня населенных пунктов (если участок образован на территориях 
одного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых 
комиссий областного референдума, помещений для голосования и номеров 
телефонов участковых комиссий областного референдума должны быть 
опубликованы главой местной администрации муниципального района, го
родского округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования.

5. Информация об участках областного референдума, образованных в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи, должна быть опубликована (об
народована) главой местной администрации муниципального района, го
родского округа не позднее чем за 2 дня до дня голосования.»;

2) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Порядок формирования участковых комиссий областного 

референдума

1. Полномочия участковых комиссий областного референдума осу
ществляют участковые комиссии, сформированные в соответствии с Феде
ральным законом. Срок приема предложений по составу участковых ко
миссий областного референдума составляет 30 дней. Если на соответству
ющей территории участковая комиссия не была сформирована, то участко
вая комиссия областного референдума формируется в порядке, установ
ленном Федеральным законом, не позднее чем через 45 дней со дня офици
ального опубликования (публикации) решения о назначении областного 
референдума. Срок приема предложений по составу такой участковой ко
миссии областного референдума составляет 30 дней.

2. На участках областного референдума, образованных в соответ
ствии с частями 2 и 3 статьи 29 настоящего Закона, участковые комиссии 
областного референдума формируются в порядке, установленном Феде
ральным законом, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в ис
ключительных случаях -  не позднее дня, предшествующего дню голосова
ния.»;

3) в пункте 19 статьи 38 слова «организует размещение заказа» заме
нить словами «заключает государственный контракт»;

4) часть 2 статьи 40 признать утратившей силу;
5) часть 7 статьи 66 дополнить словами «, изготовленные из прозрач

ного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами техно
логического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации»;

6) в части 9 статьи 67 слова «разместившей заказ» заменить словами 
«заключившей государственный контракт», слова «соответствующем зака
зу» заменить словами «соответствующем государственному контракту», 
слова «разместившая заказ» заменить словами «заключившая государ
ственный контракт»;
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7) в части 3 статьи 68 слова «Размещение заказа» заменить словами 
«Заключение государственного контракта»;

8) первое предложение абзаца первого части 6 статьи 71 изложить в 
следующей редакции:

«6. Участковая комиссия областного референдума должна распола
гать необходимым количеством переносных ящиков для голосования, изго
товленных из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии 
с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми Цен
тральной избирательной комиссией Российской Федерации, предназначен
ных для проведения голосования, предусмотренного настоящей статьей.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз 
«О местных референдумах в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2006, №21, т. 2; 2007, №30, т. 1, 
№33, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, №13, т. 2; 2010, №26; 2012, №40, №43, №48; 2013, №52, т. 2, 
№ 55, т. 2; Областная, 2014, 20 января) следующие изменения:

1) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Порядок формирования участковых комиссий местного 

референдума

1. Полномочия участковых комиссий местного референдума осу
ществляют участковые комиссии, сформированные в соответствии с Феде
ральным законом. Срок приема предложений по составу участковых ко
миссий местного референдума составляет 30 дней. Если на соответствую
щей территории участковая комиссия не была сформирована, то участковая 
комиссия местного референдума формируется в порядке, установленном 
Федеральным законом, не позднее чем через 35 дней со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении местного референду
ма. Срок приема предложений по составу такой участковой комиссии 
местного референдума составляет 30 дней.

2. На участках местного референдума, образованных в соответствии 
с частями 2 и 3 статьи 53 настоящего Закона, участковые комиссии местно
го референдума формируются в порядке, установленном Федеральным за
коном, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных 
случаях -  не позднее дня, предшествующего дню голосования.»;

2) статью 40 признать утратившей силу;
3) часть 2 статьи 46 признать утратившей силу;
4) статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Образование участков местного референдума 1

1. Голосование участников местного референдума проводится на 
участках местного референдума, образованных в соответствии с требова-
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ниями, предусмотренными Федеральным законом. Уточнение перечня 
участков местного референдума и их границ в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом, осуществляется не позднее чем через 10 дней со 
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
местного референдума.

2. Участки местного референдума могут образовываться избиратель
ной комиссией муниципального образования на установленный ею срок не 
позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях -  
не позднее чем за 3 дня до дня голосования:

1) в местах временного пребывания участников местного референ
дума (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, ме
стах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений и других местах временного пребывания);

2) в труднодоступных или отдаленных местностях (по согласованию 
с руководителем объекта, расположенного соответственно в труднодоступ
ной или отдаленной местности).

3. Военнослужащие голосуют на общих участках местного референ
дума. На территориях воинских частей, расположенных в обособленных, 
удаленных от населенных пунктов местностях, участки местного референ
дума могут образовываться по решению избирательной комиссии муници
пального образования командирами воинских частей не позднее чем за 
30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях -  не позднее чем 
за 3 дня до дня голосования.

4. Списки участков местного референдума с указанием их границ и 
номеров (если участок образован на части территории населенного пункта) 
либо перечня населенных пунктов (если участок образован на территориях 
одного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых 
комиссий местного референдума, помещений для голосования и номеров 
телефонов участковых комиссий местного референдума должны быть 
опубликованы главой местной администрации муниципального района, го
родского округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования.

5. Информация об участках местного референдума, образованных в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи, должна быть опубликована (об
народована) главой местной администрации муниципального района, го
родского округа не позднее чем за 2 дня до дня голосования.»;

5) часть 8 статьи 80 дополнить словами «, изготовленные из прозрач
ного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами техно
логического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации»;

6) в абзаце втором части 5 статьи 81 слова «соответствующем заказу» 
заменить словами «соответствующем муниципальному контракту»;

7) первое предложение абзаца первого части 7 статьи 85 после слов 
«необходимым количеством переносных ящиков для голосования» допол
нить словами «, изготовленных из прозрачного или полупрозрачного мате
риала в соответствии с нормативами технологического оборудования,
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утверждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской Феде
рации»;

8) в части 10 статьи 89 слова «председателем и секретарем избира
тельной комиссии муниципального образования» заменить словами «всеми 
присутствующими членами избирательной комиссии муниципального об
разования с правом решающего голоса».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, №30, 
т. 1, № 37; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; Областная, 
2014, 20 января, 14 марта) следующие изменения:

1) в статье 5:
а) в части 9:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;»;

дополнить пунктами I 1 и 12 следующего содержания:
« I1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре

ступлений, судимость которых снята или погашена, -  до истечения 10 лет 
со дня снятия или погашения судимости;

I2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, -  до истечения 
15 лет со дня снятия или погашения судимости;»;

пункт 2 дополнить словами «, если на таких лиц не распространяется 
действие пунктов 11 и I2 настоящей части»;

б) дополнить частями 91 -  93 следующего содержания:
«91. Если срок действия ограничений пассивного избирательного 

права, предусмотренных пунктами I 1 и I2 части 9 настоящей статьи, исте
кает в период избирательной кампании до дня голосования на выборах де
путатов Законодательного Собрания Иркутской области, гражданин, пас
сивное избирательное право которого было ограничено, вправе в установ
ленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах.

-л

9 . Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного 
права, предусмотренных пунктами 1,1 и 1 части 9 настоящей статьи, 
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

93. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за соверше
ние которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным
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законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного изби
рательного права, предусмотренные пунктами I 1 и I2 части 9 настоящей 
статьи, действуют до истечения 10 лет со дня снятия или погашения суди
мости.»;

2) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Образование избирательных участков

1. Голосование избирателей проводится на избирательных участках, 
образованных в соответствии с требованиями, предусмотренными Феде
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Уточнение пе
речня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», осуществ
ляется не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области.

2. Избирательные участки могут образовываться территориальной 
избирательной комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 
30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию 
с окружной избирательной комиссией -  не позднее чем за 3 дня до дня го
лосования:

1) в местах временного пребывания избирателей (больницах, санато
риях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и дру
гих местах временного пребывания);

2) в труднодоступных или отдаленных местностях (по согласованию 
с руководителем объекта, расположенного соответственно в труднодоступ
ной или отдаленной местности).

3. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. На 
территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных 
от населенных пунктов местностях, избирательные участки могут образо
вываться по решению окружной избирательной комиссии командирами во
инских частей не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключи
тельных случаях -  не позднее чем за 3 дня до дня голосования.

4. Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров 
(если участок образован на части территории населенного пункта) либо 
перечня населенных пунктов (если участок образован на территориях од
ного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефо
нов участковых избирательных комиссий должны быть опубликованы гла
вой местной администрации муниципального района, городского округа не 
позднее чем за 40 дней до дня голосования.

5. Информация об избирательных участках, образованных в соответ
ствии с частью 2 настоящей статьи, должна быть опубликована (обнародо-
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вана) главой местной администрации муниципального района, городского 
округа не позднее чем за 2 дня до дня голосования.»;

3) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Порядок формирования участковых избирательных ко

миссий

1. Полномочия участковых избирательных комиссий осуществляют 
участковые комиссии, сформированные в соответствии с Федеральным за
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Срок приема предложений 
по составу участковых избирательных комиссий составляет 30 дней. Если 
на соответствующей территории участковая комиссия не была сформиро
вана, то участковая избирательная комиссия формируется в порядке, уста
новленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования (публи
кации) решения о назначении выборов депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области. Срок приема предложений по составу такой участ
ковой избирательной комиссии составляет 30 дней.

2. На избирательных участках, образованных в соответствии с частя
ми 2 и 3 статьи 9 настоящего Закона, участковые избирательные комиссии 
формируются в порядке, установленном Федеральным законом «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», не позднее чем за 15 дней до дня голосо
вания, а в исключительных случаях -  не позднее дня, предшествующего 
дню голосования.»;

4) пункт 3 части 8 статьи 20 после слов «отсутствующим или» до
полнить словами «объявления его»;

5) в статье 22:
в пункте 20 слова «размещает заказ» заменить словами «заключает 

государственный контракт»;
в пункте 28 слова «организует размещение заказа» заменить словами 

«заключает государственный контракт»;
6) часть 2 статьи 25 признать утратившей силу;
7) в статье 31:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Соответствующая окружная избирательная комиссия считается 

уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвину
тым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные Феде
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Зако
ном, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого 
лица о согласии баллотироваться по соответствующему одномандатному 
избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом депутата. В заявлении указыва
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ются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места житель
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный но
мер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о професси
ональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществ
ляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места ра
боты или службы -  род занятий). Если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою при
надлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за 
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой 
статус в этой политической партии, этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политиче
ской партии, иного общественного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурного подразделения политической пар
тии, иного общественного объединения.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 

указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, — также сведения о дате снятия или погашения судимости.»;

в) дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. К заявлению, предусмотренному частью 2 настоящей статьи, 

прилагаются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Цен

тральной избирательной комиссией Российской Федерации) или докумен
та, заменяющего паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при личном представле
нии документов в окружную избирательную комиссию в соответствии с 
частью 5 настоящей статьи, копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, изготавливается в избирательной комиссии в присут
ствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление и 
прилагаемые к нему документы;

2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све
дения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депута
том.»;

г) абзац первый части 41 изложить в следующей редакции:
«41. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 2 настоящей 

статьи, в окружную избирательную комиссию также должны быть пред
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ставлены составленные по форме, предусмотренной указом Президента 
Российской Федерации:»;

д) в части 5 слова «частях 2 -  41» заменить словами «частях 2,31,4 ,41»;
е) в части 6 слова «частях 2 -  41» заменить словами «частях 2, 3', 4, 41»;
ж) в части 7 слова «частях 2 -  41» заменить словами «частях 2, З1, 4, 

41», второе предложение исключить;
з) в части 8 слова «частях 2 -  41» заменить словами «частях 2 ,31, 4,41»;
8) абзац третий части 6 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«Отсутствие заявления кандидата о согласии баллотироваться,

предусмотренного частью 2 статьи 31 настоящего Закона, является осно
ванием для исключения Избирательной комиссией Иркутской области со
ответствующего кандидата из списка кандидатов по одномандатным изби
рательным округам до его заверения.»;

9) в статье 33:
а) в части 1:
второе предложение пункта 1 изложить в следующей редакции: «Ес

ли у кандидата имелась или имеется судимость, в областном списке канди
датов указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость сня
та или погашена, — также сведения о дате снятия или погашения судимо
сти.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в отношении каждого из кандидатов, включенных в областной 

список кандидатов, -  заявление о согласии баллотироваться в составе об
ластного списка кандидатов с указанием сведений, предусмотренных ча
стью 2 статьи 31 настоящего Закона, заверенные уполномоченным пред
ставителем избирательного объединения копии документов, предусмот
ренных частью 31 статьи 31 настоящего Закона, а также документы, преду
смотренные частями 4, 41 статьи 31 настоящего Закона;»;

б) абзац второй части 5 дополнить предложением следующего со
держания: «Отсутствие документов кандидата, предусмотренных частя
ми 2, 4, 41 статьи 31 настоящего Закона, является основанием для исклю
чения Избирательной комиссией Иркутской области этого кандидата из 
областного списка кандидатов до его заверения.»;

10) статьи 36 -  38 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Формы поддержки выдвижения кандидатов по одно

мандатным избирательным округам, областных спис
ков кандидатов

1. Необходимым условием регистрации кандидата, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу, областного списка кандидатов на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области явля
ется поддержка выдвижения кандидата, областного списка кандидатов из
бирателями, наличие которой определяется по результатам выборов, ука
занным в настоящей статье, либо подтверждается необходимым числом
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подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, 
областного списка кандидатов.

2. На выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской об
ласти выдвижение избирательным объединением кандидата по одноман
датному избирательному округу, областного списка кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в 
случае, если федеральный список кандидатов, выдвинутый соответствую
щей политической партией, по результатам последних выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
был допущен к распределению депутатских мандатов или получил не ме
нее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
по федеральному избирательному округу.

3. На выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской об
ласти выдвижение избирательным объединением, на которое не распро
страняется действие части 2 настоящей статьи, кандидата по одномандат
ному избирательному округу, областного списка кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области в слу
чае, если областной список кандидатов, выдвинутый соответствующей по
литической партией, по результатам последних выборов депутатов Зако
нодательного Собрания Иркутской области был допущен к распределению 
депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избира
телей, принявших участие в голосовании по областному избирательному 
округу.

4. На выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской об
ласти выдвижение избирательным объединением, на которое не распро
страняется действие частей 2 и 3 настоящей статьи, кандидата по одноман
датному избирательному округу, областного списка кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на 
указанных выборах в любом из следующих случаев:

1) муниципальный список кандидатов, выдвинутый соответствую
щей политической партией, по результатам последних выборов в предста
вительные органы муниципальных образований Иркутской области был 
допущен к распределению депутатских мандатов хотя бы в одном из них;

2) на последних выборах в представительные органы муниципаль
ных образований Иркутской области за муниципальные списки кандида
тов, выдвинутые соответствующей политической партией, в сумме прого
лосовало не менее 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории Иркутской области.

5. Регистрация кандидата, областного списка кандидатов в случаях, 
предусмотренных в частях 2 - 4  настоящей статьи, осуществляется соот
ветствующей избирательной комиссией при наличии документов, указан
ных в частях 2, З1, 4, 41 статьи 31, пунктах 3, 4 части 1, а также пунктах 3, 4 
части 2 статьи 39 настоящего Закона, на основании решения избирательно-

i
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го объединения о выдвижении кандидата по одномандатному избиратель
ному округу, областного списка кандидатов.

6. На выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской об
ласти в поддержку выдвижения избирательным объединением, на которое 
не распространяется действие частей 2 - 4  настоящей статьи, кандидата по 
одномандатному избирательному округу, областного списка кандидатов, в 
поддержку самовыдвижения кандидата по одномандатному избирательно
му округу должны быть собраны подписи избирателей в количестве, уста
новленном статьей 38 настоящего Закона.

7. Список политических партий, на которые распространяется дей
ствие части 2 настоящей статьи, составляется Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, размещается на ее сайте в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляется по результа
там выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

8. Списки политических партий, на которые распространяется дей
ствие частей 3, 4 настоящей статьи, составляются Избирательной комисси
ей Иркутской области, размещаются на ее сайте в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет» и обновляются по результатам выбо
ров депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований.

Статья 37. Подписной лист

1. Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кан
дидатов по одномандатному избирательному округу осуществляется по
средством их внесения в подписные листы, изготовленные по форме, уста
новленной в приложении 1 к настоящему Закону.

Сбор подписей в поддержку выдвижения областного списка канди
датов осуществляется посредством их внесения в подписные листы, изго
товленные по форме, установленной в приложении 11 к настоящему Зако
ну.

2. Подписной лист должен содержать:
1) слова «Подписной лист»;
2) дату голосования;
3) в случае выдвижения кандидата по одномандатному избиратель

ному округу -  также наименование или номер соответствующего избира
тельного округа;

4) наименование избирательного объединения, выдвинувшего кан
дидата, областной список кандидатов, а в случае выдвижения кандидата в 
порядке самовыдвижения -  указание на это обстоятельство;

5) установленные частью 3 настоящей статьи сведения о кандидате, в 
поддержку выдвижения которого осуществляется сбор подписей избирате
лей, а в случае сбора подписей в поддержку выдвижения областного спис
ка кандидатов -  сведения, указанные в пунктах 1, 5, 6 части 3 настоящей
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статьи, в отношении не менее чем первых трех кандидатов из областного 
списка кандидатов, входящих в общеобластную часть областного списка 
кандидатов, в поддержку выдвижения которого осуществляется сбор под
писей избирателей;

6) места для внесения предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», настоящим Законом сведений об избира
теле, вносящем подпись, даты внесения подписи избирателем и подписи 
избирателя;

7) заверительные записи лица, осуществлявшего сбор подписей из
бирателей с использованием данного подписного листа, и кандидата 
(уполномоченного представителя избирательного объединения, выдви
нувшего областной список кандидатов), предусмотренные частями 4, 5 
настоящей статьи;

8) номер специального избирательного счета, с которого произведена 
оплата изготовления подписных листов.

3. Подписной лист должен содержать следующие сведения о канди
дате, выдвинутом по одномандатному избирательному округу:

1) фамилия, имя, отчество;
' 2) дата рождения;

3) основное место работы или службы кандидата, занимаемая им 
должность, а в случае отсутствия основного места работы или службы -  
род занятий кандидата (документально подтвержденная деятельность кан
дидата, приносящая ему доход, а также статус неработающего кандидата: 
пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий); если кандидат являет
ся депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, — 
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представи
тельного органа;

4) субъект Российской Федерации, район, город, иной населенный 
пункт, где находится место жительства кандидата;

5) если у кандидата имелась или имеется судимость — сведения об 
имевшихся когда-либо или имеющихся судимостях кандидата (с указани
ем номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уго
ловного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) 
был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в 
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и со
юзных республик, статьи (статей) и наименования закона иностранного 
государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными за
конодательными актами за Деяния, признаваемые преступлением действу
ющим Уголовным кодексом Российской Федерации);

6) сведения о принадлежности кандидата к общественному объеди
нению и его статусе в нем, если членство в этом общественном объедине
нии кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться в соответ
ствии с частью 2 статьи 31 или частью 8 статьи 32 настоящего Закона.
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4. Лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственно
ручно указывает в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяю
щего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего 
его органа, адрес места жительства (с указанием наименования субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома и квартиры), проставляет подпись и дату ее внесения (день, 
месяц, год).

5. Кандидат, а в случае заверения подписного листа, содержащего 
подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения областного 
списка кандидатов, — уполномоченный представитель избирательного объ
единения напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно 
ставит свою подпись и дату ее внесения (день, месяц, год).

6. Допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборот
ной сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением лице
вой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вно
сятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после по
следней подписи избирателя.

7. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата изготавливаются за счет средств избирательного 
фонда указанного кандидата. Подписные листы для сбора подписей в под
держку выдвижения областного списка кандидатов изготавливаются за 
счет средств избирательного фонда избирательного объединения, выдви
нувшего указанный областной список кандидатов.

Статья 38. Порядок сбора подписей избирателей в поддержку вы
движения кандидатов, областных списков кандидатов 1

1. Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения канди
дата, выдвижения кандидата избирательным объединением по одноман
датному избирательному округу, выдвижения областного списка кандида
тов начинается со дня оплаты изготовления подписных листов.

2. Если в поддержку самовыдвижения кандидата, выдвижения кан
дидата избирательным объединением по одномандатному избирательному 
округу собираются подписи избирателей, то количество подписей, необхо
димое для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному изби
рательному округу, составляет 3 процента от числа избирателей, зареги
стрированных на территории соответствующего избирательного округа, 
указанного в схеме одномандатных избирательных округов.

Если в поддержку выдвижения областного списка кандидатов соби
раются подписи избирателей, то количество подписей, необходимое для 
регистрации областного списка кандидатов, составляет 0,5 процента от 
числа избирателей, зарегистрированных на территории Иркутской области.

3. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения раз
личных кандидатов, областных списков кандидатов, но только один раз в
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поддержку выдвижения одного и того же кандидата, областного списка 
кандидатов. Избиратель в подписном листе ставит свою подпись и дату ее 
внесения, указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в воз
расте 18 лет на день голосования -  дополнительно число и месяц рожде
ния), адрес места жительства (наименование субъекта Российской Федера
ции, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистриро
ван по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по ме
сту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани
на. Подпись в поддержку выдвижения кандидата, областного списка кан
дидатов и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Сведения 
об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесе
ния, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, 
осуществляющим сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, областного списка кандидатов. Указанные сведения вносятся 
только рукописным способом, при этом использование карандашей не до
пускается.

4. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Рос
сийской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 
18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат, избирательное 
объединение могут заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей 
избирателей, договор о сборе подписей. Оплата данной работы осуществ
ляется только из средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения.

5. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих 
активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором 
выдвинуты кандидат, областной список кандидатов. Участие органов го
сударственной власти, органов местного самоуправления, органов управ
ления организаций независимо от формы собственности, учреждений, чле
нов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подпи
сей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их 
вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей из
бирателей осуществляется по месту жительства и в других местах, где 
проведение предвыборной агитации и сбор подписей не запрещены Феде
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Сбор подписей 
на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пен
сий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании 
благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с наруше
нием положений настоящей части, являются недействительными.

6. После окончания сбора подписей избирателей кандидат, уполно
моченные представители избирательного объединения подсчитывают об
щее количество собранных подписей избирателей. По результатам подсче
та составляется протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме,
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установленной Избирательной комиссией Иркутской области. Протокол 
подписывается соответственно кандидатом, уполномоченным представи
телем избирательного объединения.

7. Подписные листы, представляемые в соответствующие избира
тельные комиссии, должны быть сброшюрованы и пронумерованы.

8. Количество подписей избирателей, содержащихся в подписных 
листах, представляемых в избирательные комиссии, может превышать 
установленное настоящим Законом необходимое для регистрации количе
ство подписей, но не более чем на 10 процентов.»;

11) в статье 39:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде, оформленный в соответствии с ча
стью 6 статьи 38 настоящего Закона (если в поддержку выдвижения кан
дидата осуществлялся сбор подписей);»;

б) часть 2 дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21) подписные листы с подписями избирателей, собранными в под

держку выдвижения областного списка кандидатов (если в поддержку вы
движения областного списка кандидатов осуществлялся сбор подписей);

22) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном но
сителе и в машиночитаемом виде, оформленный в соответствии с частью 6 
статьи 38 настоящего Закона (если в поддержку выдвижения областного 
списка кандидатов осуществлялся сбор подписей);»;

в) в части 4 слова «к моменту своей регистрации» заменить словами 
«к моменту представления документов, необходимых для регистрации 
кандидата, областного списка кандидатов,»;

12) в статье 40:
а) в наименовании слова «выдвинутыми в порядке самовыдвижения» 

заменить словами «избирательными объединениями»;
б )  в части 1:
слово «окружная» исключить, после слов «Заключения экспертов, 

изложенные» дополнить словами «в письменной форме»;
дополнить новым четвертым предложением следующего содержа

ния: «На период работы привлекаемые эксперты освобождаются от основ
ной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установлен
ные должностные оклады и иные выплаты по месту работы.»;

в) в части 2 слова «в порядке самовыдвижения» заменить словами 
«по одномандатному избирательному округу», слова «количество подпи
сей избирателей, или его» заменить словами «количество подписей изби
рателей, его уполномоченный представитель или»;

г) дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. Проверке Избирательной комиссией Иркутской области подле

жат не менее 20 процентов от необходимого для регистрации областного 
списка кандидатов количества подписей и соответствующих им данных об 
избирателях. Подписные листы для выборочной проверки отбираются по
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средством случайной выборки (жребия). Процедура проведения выборки 
определяется Избирательной комиссией Иркутской области. При проведе
нии выборки и проверки подписных листов в Избирательной комиссии 
Иркутской области вправе присутствовать уполномоченный представитель 
или доверенное лицо избирательного объединения, выдвинувшего област
ной список кандидатов и представившего необходимое для его регистра
ции количество подписей избирателей. О времени проведения выборки и 
проверки подписных листов должны извещаться уполномоченные пред
ставители избирательных объединений, представивших в Избирательную 
комиссию Иркутской области необходимое для регистрации областного 
списка кандидатов количество подписей.»;

д) в части 4 слово «кандидатом» заменить словами «лицами, заверя
ющими подписные листы»;

е) в части 5 слова «самовыдвижения одного и того же кандидата» за
менить словами «выдвижения одного и того же кандидата, областного 
списка кандидатов», слово «считаются» заменить словом «признаются»;

ж) в части 7:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности. В этом случае подпись признается 
недействительной только при наличии официальной справки органа, осу
ществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, ли
бо на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соот
ветствии с частью 1 настоящей статьи;»;

в пункте 8 слова «привлеченного к работе по проверке подписей из
бирателей» заменить словами «привлеченного к проверке»;

в пункте 9 слово «им» заменить словами «этим подписям»; 
пункт 10 дополнить словами «, уполномоченного представителя из

бирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов»;
пункт 11 после слов «и (или) кандидат» дополнить словами «, упол

номоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего 
областной список кандидатов»;

в пункте 17 слова «и (или) кандидатом» заменить словами «кандида
том, уполномоченным представителем избирательного объединения, вы
двинувшего областной список кандидатов,», после слов «избирателей, 
кандидатом» дополнить словами «, уполномоченным представителем из
бирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов»;

в пункте 18 слова «и (или) о кандидате» заменить словами «о канди
дате, об уполномоченном представителе избирательного объединения, вы
двинувшего областной список кандидатов,»;

в пункте 19 слова «и (или) о кандидате» заменить словами «о канди
дате, об уполномоченном представителе избирательного объединения, вы
двинувшего областной список кандидатов,»;
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дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«20') все подписи избирателей в подписном листе в случае, если све

дения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, внесены неру
кописным способом или карандашом;»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не 

соответствует требованиям, установленным приложениями 1, 11 к настоя
щему Закону;»;

в пункте 25 слова «привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей» заменить словами «привлеченного к проверке»;

пункт 26 дополнить словами «, уполномоченным представителем из
бирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов»;

пункт 27 дополнить словами «, уполномоченного представителя из
бирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов»;

з) в части 10:
первое предложение после слов «выдвинутому по одномандатному 

избирательному округу,» дополнить словами «областному списку канди
датов», после слов «решения о регистрации кандидата» дополнить словами 
«, областного списка кандидатов»;

третье предложение после слов «о регистрации кандидата» допол
нить словами «, областного списка кандидатов»;

пятое предложение после слова «кандидату» дополнить словами 
«, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдви
нувшего областной список кандидатов,», после слова «кандидата» допол
нить словами «, областного списка кандидатов»;

шестое предложение изложить в следующей редакции: «В случае ес
ли количества достоверных подписей недостаточно для регистрации кан
дидата, областного списка кандидатов, кандидат, уполномоченный пред
ставитель избирательного объединения, выдвинувшего областной список 
кандидатов, вправе получить в соответствующей избирательной комиссии 
одновременно с копией итогового протокола заверенные руководителем 
рабочей группы, образованной для проверки подписных листов, копии ве
домостей проверки подписных листов, в которых указываются основания 
(причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) не
действительными с указанием номера папки, подписного листа и строки в 
подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а так
же получить копии официальных документов, на основании которых под
писи были признаны недостоверными и (или) недействительными.»;

13)в статье 41:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия 

каких-либо документов, представление которых в избирательную комис
сию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), областного 
списка кандидатов и их регистрации предусмотрено Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
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рендуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, или несо
блюдения требований Федерального закона «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящего Закона к оформлению документов соответству
ющая избирательная комиссия не позднее чем за 3 дня до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о ре
гистрации кандидата, областного списка кандидатов, извещает об этом 
кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за 1 день до дня 
заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, областного списка кандидатов, кандидат 
вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведе
ния о нем, а избирательное объединение -  в документы, содержащие све
дения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том 
числе в составе областного списка кандидатов, и представленные в соот
ветствии с частями 2, 4, 41 статьи 31 настоящего Закона, а также в иные 
документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), 
представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвиже
нии кандидата (кандидатов), областного списка кандидатов и их регистра
ции, в целях приведения указанных документов в соответствие с требова
ниями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», насто
ящего Закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное 
объединение вправе заменить представленный документ только в случае, 
если он оформлен с нарушением требований Федерального закона «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», настоящего Закона. В случае отсутствия 
копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено ча
стью З1 статьи 31 настоящего Закона, кандидат, избирательное объедине
ние вправе представить ее не позднее чем за 1 день до дня заседания изби
рательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о реги
страции кандидата, областного списка кандидатов.»;

б) в части 7:
в пункте 5 слова «частями 2 -  41» заменить словами «частями 2, 4, 

41»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«61) выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недей

ствительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 
проверки;»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата;»;
в пункте 8 слова «неснятой и непогашенной» исключить, дополнить 

словами «, которые должны быть представлены в соответствии с пунк
том 21 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

41



тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации», частью 3 статьи 31 настоящего Закона»;

в) часть 8 дополнить пунктами 61 -  63 следующего содержания:
«61) наличие среди подписей избирателей, представленных для реги

страции областного списка кандидатов, более 10 процентов подписей, со
бранных в местах, где в соответствии с Федеральным законом «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», настоящим Законом сбор подписей из
бирателей запрещен;

62) выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недей
ствительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 
проверки;

63) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации областного списка кандидатов;»;

г) в пункте 2 части 9 слова «неснятой и непогашенной» исключить, 
дополнить словами «, которые должны быть представлены в соответствии 
с пунктом 21 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 3 статьи 31 настоящего Закона»;

14) в части 4 статьи 55 слова «Данное правило не применяется» за
менить словами «Совместные агитационные мероприятия среди зареги
стрированных кандидатов не проводятся»;

15) пункт 1 части 8 статьи 61 после слов «в поддержку выдвижения 
кандидата» дополнить словами «, областного списка кандидатов»;

16) в статье 69:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если у зарегистрированного кандидата, в том числе из областно

го списка кандидатов, имелась или имеется судимость, на информацион
ном стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если суди
мость снята или погашена, -  также сведения о дате снятия или погашения 
судимости.»;

б) в абзаце первом части 13:
первое предложение дополнить словами «, изготовленными из про

зрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами 
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избира
тельной комиссией Российской Федерации»;

второе предложение после слов «В качестве стационарных» допол
нить словом «избирательных»;

17) в статье 70:
а) первое предложение части 7 изложить в следующей редакции:
«7. Если у зарегистрированного кандидата, чьи фамилия, имя и отче

ство указываются в избирательном бюллетене, имелась или имеется суди
мость, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о его су
димости.»;
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б) в части 11 слова «разместившей заказ» заменить словами «заклю
чившей государственный контракт», слова «соответствующем заказу» за
менить словами «соответствующем государственному контракту», слова 
«разместившая заказ» заменить словами «заключившая государственный 
контракт»;

в) в части 12 слова «разместившая заказ» заменить словами «заклю
чившая государственный контракт»;

18) в части 4 статьи 71 слова «размещение заказа» заменить словами 
«заключение государственного контракта»;

19) абзац первый части 6 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«6. Участковая избирательная комиссия должна располагать необхо

димым количеством переносных ящиков для голосования, изготовленных 
из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормати
вами технологического оборудования, утверждаемыми Центральной изби
рательной комиссией Российской Федерации, предназначенных для прове
дения голосования, предусмотренного настоящей статьей. Количество та
ких ящиков определяется решением непосредственно вышестоящей изби
рательной комиссии.»;

20) в пункте 4 части 5 статьи 76 слова «и проверяется по списку из
бирателей, проголосовавших досрочно» исключить;

21) в статье 80:
а) в части 8 слова «получил 7» заменить словами «получил 5»;
б) в части 9 слова «получил 7» заменить словами «получил 5», слова 

«менее 7» заменить словами «менее 5»;
в) в части 10 слова «получил 7» заменить словами «получил 5», слова 

«менее 7» заменить словами «менее 5»;
22) в статье 81:
а) части 1 -  4 признать утратившими силу;
б) в части 7 слова «числа депутатских мандатов, переданных в соот

ветствии с частью 1 настоящей статьи, и» исключить;
в) в части 12 слова «по предложению коллегиального постоянно дей

ствующего руководящего органа регионального отделения политической 
партии» заменить словами «в соответствии с частью 9 настоящей статьи и 
в которой имеются зарегистрированные кандидаты, не получившие депу
татских мандатов в соответствии с установленной методикой распределе
ния Депутатских мандатов»;

23) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 

к Закону Иркутской области 
от 6 апреля 2011 года 

№ 18-03 
«О выборах депутатов 

Законодательного Собрания 
Иркутской области»
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подписной лист

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области

« » _________________года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавш иеся, поддерживаем _____________________________________________________ __________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с 

указанием наименования избирательного объединения)
кандидата в депутаты п о ___________

гражданина Российской Федерации
(наименование или номер избирательного округа)

(фамилия, имя, отчество)
родившегося

работающего

проживающего

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, — сведения об этом с указанием 

наименования соответствующего представительного органа)

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, где находится место жительства)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения  
(в возрасте 18 

л е т -д о п о л н и 
тельно число 

и месяц рож де
ния)

А дрес
места жительства

Серия и номер  
паспорта 

или документа, 
заменяющ его пас
порт гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1
2

Подписной лист удостоверяю : _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия 
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с 

указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его 
органа,- подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, 

и дата ее внесения)
Кандидат

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Специальный избирательный сч ет №

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется 
судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. 
Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотиро
ваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Ф едерального закона «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в реф ерендуме граждан Российской Ф едерации» указал свою принадлеж
ность к политической партии либо иному общ ественному объединению  и свой статус в данной полити
ческой партии либо данном общ ественном объединении, сведения об этом указываются в подписном

листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судим ости кандидата.>Д
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24) дополнить приложением 11 следующего содержания:
«Приложение 1 

к Закону Иркутской области 
от 6 апреля 2011 года 

№ 18-03 
«О выборах депутатов 

Законодательного Собрания 
Иркутской области»

подписной лист
Выборы депутатов Законодательного  

Собрания Иркутской области
« » ____________________ _ года

(дата голосования)

Мы, нижеподписавш иеся, поддерживаем выдвижение областного списка кандидатов в депутаты Законо
дательного Собрания Иркутской области от избирательного объ еди н ен и я_________________________________

во главе которого находятся:
(наименование избирательного объединения)

(фамилии, имена и отчества не менее чем первых трех кандидатов из 
общеобластной части областного списка кандидатов)

№
п/п

Фамилия, имя, отче
ство

Год рождения  
(в возрасте 18 лет -  
дополнительно число 

и месяц рождения)

А дрес  
места ж и
тельства

Серия и номер  
паспорта 

или документа, 
заменяющ его пас
порт гражданина

Дата вне
сения 

подписи

Подпись

1
2

Подписной лист удостоверяю :_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с 

указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его 
органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель избирательного объединения _̂_________________________________________
(фамилия, имя. отчество, подпись и дата 

ее внесения)

Специальный избирательный счет №  __________________________________________ _______________________________

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется 
судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. 
Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотиро
ваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Ф едерального закона «О б основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в реф ерендуме граждан Российской Ф едерации» указал свою  принадлеж
ность к политической партии либо иному общ ественному объединению  и свой статус в данной полити
ческой партии либо данном общ ественном объединении, сведения об этом указываются в подписном

листе после отчества кандидата или после сведений о судимости кандидата.».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-03 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48;
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2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; Областная, 2013, 13 декабря; 2014, 20 января,
14 марта) следующие изменения:

1) в статье 6:
а) в части 7:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;»;

дополнить пунктами I 1 и 12 следующего содержания:
« I1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре

ступлений, судимость которых снята или погашена, -  до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

I2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, — до истечения
15 лет со дня снятия или погашения судимости;»;

пункт 2 дополнить словами «, если на таких лиц не распространяется 
действие пунктов I 1 и I2 настоящей части»;

б) дополнить частями 71 -  73 следующего содержания:
«71. Если срок действия ограничений пассивного избирательного 

права, предусмотренных пунктами 11 и 12 части 7 настоящей статьи, исте
кает в период избирательной кампании до дня голосования на муници
пальных выборах, гражданин, пассивное избирательное право которого 
было ограничено, вправе в установленном законом порядке быть выдвину
тым кандидатом на этих муниципальных выборах.

72. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного 
права, предусмотренных пунктами 1, I 1 и I2 части 7 настоящей статьи, 
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

73. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за соверше
ние которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного изби
рательного права, предусмотренные пунктами I 1 и I2 части 7 настоящей 
статьи, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости.»;

2) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Образование избирательных участков

1. Голосование избирателей проводится на избирательных участках, 
образованных в соответствии с требованиями, предусмотренными Феде
ральным законом. Уточнение перечня избирательных участков и их границ 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом, осуществляется не
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позднее чем через десять дней со дня официального опубликования (пуб
ликации) решения о назначении муниципальных выборов.

2. Избирательные участки могут образовываться избирательной ко
миссией муниципального образования на установленный ею срок не позд
нее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по со
гласованию с Избирательной комиссией Иркутской области -  не позднее 
чем за три дня до дня голосования:

1) в местах временного пребывания избирателей (больницах, санато
риях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и дру
гих местах временного пребывания);

2) в труднодоступных или отдаленных местностях (по согласованию 
с руководителем объекта, расположенного соответственно в труднодо
ступной или отдаленной местности).

3. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. На 
территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных 
от населенных пунктов местностях, избирательные участки могут образо
вываться по решению избирательной комиссии муниципального образова
ния командирами воинских частей не позднее чем за 30 дней до дня голо
сования, а в исключительных случаях -  не позднее чем за три дня до дня 
голосования.

4. Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров 
(если участок образован на части территории населенного пункта) либо 
перечня населенных пунктов (если участок образован на территориях од
ного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефо
нов участковых избирательных комиссий должны быть опубликованы гла
вой местной администрации муниципального района, городского округа, а 
при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения — 
главой местной администрации поселения не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования.

5. Информация об избирательных участках, образованных в соответ
ствии с частью 2 настоящей статьи, должна быть опубликована (обнародо
вана) главой местной администрации муниципального района, городского 
округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления посе
ления -  главой местной администрации поселения не позднее чем за два 
дня до дня голосования.»;

3) абзац второй части 2 статьи 29 признать утратившим силу;
4) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Порядок формирования участковых избирательных 

комиссий 1

1. Полномочия участковых избирательных комиссий осуществляют 
участковые комиссии, сформированные в соответствии с Федеральным за
коном. Срок приема предложений по составу участковых избирательных
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комиссий составляет 30 дней. Если на соответствующей территории участ
ковая комиссия не была сформирована, то участковая избирательная ко
миссия формируется в порядке, установленном Федеральным законом, не 
позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования (публика
ции) решения о назначении муниципальных выборов. Срок приема пред
ложений по составу такой участковой избирательной комиссии составляет 
30 дней.

2. На избирательных участках, образованных в соответствии с ча
стями 2 и 3 статьи 21 настоящего Закона, участковые избирательные ко
миссии формируются в порядке, установленном Федеральным законом, не 
позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях -  
не позднее дня, предшествующего дню голосования.»;

5) пункт 3 части 8 статьи 37 после слов «отсутствующим или» до
полнить словами «объявления его»;

6) в статье 49:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или доку
мента, заменяющего паспорт гражданина;»;

б) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. В заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей ста

тьи, указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, за
меняющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификаци
онный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и рек
визитов документа об образовании и о квалификации, основное место ра
боты или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы -  род занятий).»;

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли

тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосо
вания в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.
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Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении также 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, -  также сведения о дате снятия или погашения судимости.»;

7) в части 3 статьи 51 слова «число зарегистрированных участников 
съезда (конференции, общего собрания), число участников» заменить сло
вами «число зарегистрированных делегатов (участников) соответственно 
съезда политической партии, конференции (общего собрания) ее регио
нального отделения, участников общего собрания иного структурного 
подразделения политической партии либо иного органа, предусмотренного 
уставом политической партии, участников съезда (конференции) или об
щего собрания иного общественного объединения, его регионального или 
местного отделения, число делегатов (участников)»;

8) в статье 52:
а) в части 4 слова «число зарегистрированных участников съезда 

(конференции, общего собрания), число участников» заменить словами 
«число зарегистрированных делегатов (участников) соответственно съезда 
политической партии, конференции (общего собрания) ее регионального 
отделения, участников общего собрания иного структурного подразделе
ния политической партии либо иного органа, предусмотренного уставом 
политической партии, участников съезда (конференции) или общего со
брания иного общественного объединения, его регионального или местно
го отделения, число делегатов (участников)»;

б) в части 8:
в абзаце первом слово «выдает» заменить словом «выносит»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Отсутствие заявления кандидата о согласии баллотироваться, 

предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 49 настоящего Закона, являет
ся основанием для принятия избирательной комиссией муниципального 
образования решения об исключении соответствующего кандидата из 
списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандат
ным избирательным округам, до его заверения.»;

9) в статье 53:
а) в части 6 слова «число зарегистрированных участников съезда 

(конференции, общего собрания), число участников» заменить словами 
«число зарегистрированных делегатов (участников) соответственно съезда 
политической партии, конференции (общего собрания) ее регионального 
отделения, участников общего собрания иного структурного подразделе
ния политической партии либо иного органа, предусмотренного уставом 
политической партии, число делегатов (участников)»;

б) в части 10:
в абзаце втором слова «указанных в части 7 настоящей статьи» заме

нить словами «указанных в пунктах 1 -  6, 8 -  10 части 7 настоящей ста
тьи»;
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дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Отсутствие в отношении кандидата, включенного в муниципальный 

список кандидатов, заявления о согласии баллотироваться, предусмотрен
ного пунктом 1 части 1 статьи 49 настоящего Закона, сведений о размере и 
об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственно
сти), о вкладах в банках, ценных бумагах, предусмотренных пунктом 4 ча
сти 1 статьи 49 настоящего Закона, является основанием для принятия из
бирательной комиссией муниципального образования решения об исклю
чении этого кандидата из муниципального списка кандидатов до его заве
рения.»;

10) статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Поддержка выдвижения кандидата, муниципального 

списка кандидатов

1. Необходимым условием регистрации кандидата, муниципального 
списка кандидатов на выборах депутатов представительных органов муни
ципальных образований является поддержка выдвижения кандидата, му
ниципального списка кандидатов избирателями, наличие которой опреде
ляется по результатам выборов, указанным в частях 2, 3, 4 настоящей ста
тьи, либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, со
бранных в поддержку выдвижения кандидата, муниципального списка 
кандидатов.

2. На выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований выдвижение политической партией, ее региональным отделе
нием или иным структурным подразделением (если выдвижение кандида
тов, муниципальных списков кандидатов региональным отделением или 
иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической 
партии) (далее -  выдвижение политической партией) кандидата по одно
мандатному (многомандатному) избирательному округу, муниципального 
списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует 
сбора подписей избирателей в следующих случаях:

1) если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической 
партией, по результатам последних выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации был допущен к рас
пределению депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов го
лосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному 
избирательному округу;

2) если областной список кандидатов, выдвинутый политической 
партией, по результатам последних выборов депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области был допущен к распределению депутатских 
мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, при
нявших участие в голосовании по областному избирательному округу.

3. На выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования выдвижение политической партией, на которую не распро
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страняется действие части 2 настоящей статьи, кандидата по одномандат
ному (многомандатному) избирательному округу, муниципального списка 
кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора 
подписей избирателей на соответствующих выборах в случае, если в этот 
представительный орган муниципального образования по результатам по
следних выборов был избран хотя бы один депутат, выдвинутый данной 
политической партией (в том числе в составе муниципального списка кан
дидатов).

4. На выборах депутатов представительного органа поселения, вхо
дящего в муниципальный район, выдвижение политической партией, на 
которую не распространяется действие частей 2, 3 настоящей статьи, кан
дидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 
муниципального списка кандидатов считается поддержанным избирателя
ми и не требует сбора подписей избирателей на указанных выборах в слу
чае, если по состоянию на день официального опубликования (публика
ции) решения о назначении выборов кандидат, выдвинутый этой полити
ческой партией по одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу или в составе муниципального списка кандидатов и избранный на 
последних выборах депутатом представительного органа хотя бы одного 
поселения, входящего в этот муниципальный район, избран из состава 
данного представительного органа поселения депутатом представительно
го органа этого муниципального района.

5. На выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования в поддержку выдвижения политической партией, на которую 
не распространяется действие частей 2, 3, 4 настоящей статьи, кандидата 
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, муници
пального списка кандидатов, в поддержку самовыдвижения кандидата 
должны быть собраны подписи избирателей в количестве, установленном 
статьей 56 настоящего Закона.

6. Список политических партий, на которые распространяется дей
ствие пункта 1 части 2 настоящей статьи, составляется Центральной изби
рательной комиссией Российской Федерации, размещается на ее сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляется 
по результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Списки политических партий, на которые распространяется действие 
пункта 2 части 2, частей 3, 4 настоящей статьи, составляются Избиратель
ной комиссией Иркутской области, размещаются на ее сайте в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляются по результа
там выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и 
выборов депутатов представительных органов муниципальных образова
ний, избрания депутатов представительных органов муниципальных райо
нов из состава представительных органов поселений в области.

7. Регистрация кандидата, муниципального списка кандидатов, вы
двинутого политической партией, на которую распространяется действие
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частей 2, 3, 4 настоящей статьи, осуществляется без сбора подписей изби
рателей на основании решения политической партии (ее регионального от
деления или иного структурного подразделения) о выдвижении кандидата, 
муниципального списка кандидатов, принятого в порядке, установленном 
федеральным законом.

Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией на 
должность главы муниципального образования, осуществляется без сбора 
подписей избирателей на основании решения политической партии (ее ре
гионального отделения или иного структурного подразделения) о выдви
жении кандидата, принятого в порядке, установленном федеральным зако
ном.»;

11) в статье 56:
а) часть 2 после слов «одномандатного избирательного округа,» до

полнить словами «указанного в схеме одномандатных избирательных 
округов,», после слов «многомандатного избирательного округа,» допол
нить словами «указанного в схеме многомандатных избирательных окру
гов,»;

б) дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. При проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования по пропорциональной или смешанной изби
рательной системе количество подписей избирателей, необходимое для ре
гистрации муниципального списка кандидатов, составляет 0,5 процента от 
общего числа избирателей, зарегистрированных на территории муници
пального образования, но не менее десяти подписей.»;

в) часть 4 после слов «для регистрации кандидата» дополнить слова
ми «или муниципального списка кандидатов»;

12) в статье 57:
а) абзац второй части 1 дополнить новым первым предложением 

следующего содержания:
«Сбор подписей в поддержку выдвижения муниципальных списков 

кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образо
вания осуществляется посредством их внесения в подписные листы, изго
товленные по форме, установленной в приложении З1 к настоящему Зако
ну.»;

б) в части 2:
пункт 4 после слов «выдвинувшего кандидата,» дополнить словами 

«муниципальный список кандидатов,»;
пункт 5 дополнить словами «, а в случае сбора подписей в поддержку 

выдвижения муниципального списка кандидатов, в соответствии с насто
ящим Законом разделенного на общемуниципальную часть и региональ
ные группы, -  установленные пунктами 1, 1', 5, 6 части 3 настоящей статьи 
сведения о не менее чем первых трех кандидатах из соответствующего 
списка»;

52



пункт 7 после слов «и кандидата» дополнить словами «(уполномо
ченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего муни
ципальный список кандидатов)»;

в) в части 3:
дополнить пунктом I 1 следующего содержания:
«1 ’) сведения о гражданстве;»;
в пункте 5 слова «в случае наличия у кандидата неснятой или непо

гашенной судимости» заменить словами «в случае если у кандидата име
лась или имеется судимость,», слова «о судимости» заменить словами «об 
имевшихся когда-либо или имеющихся судимостях», слова «а также» ис
ключить;

г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Кандидат, а в случае заверения подписного листа, содержащего 

подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения муниципально
го списка кандидатов, -  уполномоченный представитель избирательного 
объединения напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно 
ставит свою подпись и дату ее внесения (день, месяц, год).»;

д) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: «Под
писные листы для сбора подписей в поддержку выдвижения муниципаль
ного списка кандидатов изготавливаются за счет средств избирательного 
фонда избирательного объединения, выдвинувшего указанный муници
пальный список кандидатов.»;

13) в статье 58:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвиже

ния кандидата, муниципального списка кандидатов»;
б) часть 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Сбор подписей в поддержку выдвижения муниципального списка

кандидатов осуществляется со дня, следующего за днем заверения указан
ного списка кандидатов избирательной комиссией муниципального обра
зования.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладаю

щих активным избирательным правом в том избирательном округе, в кото
ром выдвинут кандидат, муниципальный список кандидатов. Избиратель 
вправе поставить подпись в поддержку выдвижения различных кандида
тов, муниципальных списков кандидатов, но только один раз в поддержку 
выдвижения одного и того же кандидата, муниципального списка кандида
тов.»;

г) в части 3:
в третьем предложении слова «по месту учебы,» исключить;
четвертое предложение после слова «кандидатов» дополнить слова

ми «, муниципальных списков кандидатов»;
д) часть 4 после слова «Кандидат» дополнить словами «, избиратель

ное объединение»;
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е) в части 5:
слова «день и месяц рождения» заменить словами «число и месяц 

рождения»;
второе предложение исключить;
ж) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. По окончании сбора подписей избирателей кандидат или упол

номоченный представитель избирательного объединения подсчитывает 
количество собранных подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, муниципального списка кандидатов. По результатам подсчета 
составляется протокол об итогах сбора подписей избирателей, который 
подписывается кандидатом или уполномоченным представителем избира
тельного объединения. Форма протокола об итогах сбора подписей изби
рателей устанавливается избирательной комиссией муниципального обра
зования.»;

з) часть 9 после слова «кандидата» дополнить словами «, муници
пального списка кандидатов»;

14) в статье 59:
а) в части 2:
в абзаце первом слова «либо уполномоченным представителем изби

рательного объединения, выдвинувшего кандидата,» исключить;
в пункте 2 слова «в двух экземплярах» исключить;
б) часть 3 дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21) подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдви

жения кандидата (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся 
сбор подписей);

22) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном но
сителе, а также в машиночитаемом виде (если в поддержку выдвижения 
кандидата осуществлялся сбор подписей);»;

в) часть 4 после слова «кандидата» дополнить словами «, муници
пального списка кандидатов»;

г) в части 41 слова «к моменту своей регистрации» заменить словами 
«к моменту представления документов, необходимых для регистрации 
кандидата,»;

15) в статье 60:
а) второе предложение части 1 после слова «кандидата» дополнить 

словами «, муниципального списка кандидатов»;
б) часть 3 дополнить предложениями следующего содержания: «За

ключения экспертов, изложенные в письменной форме в ведомостях про
верки подписных листов, могут служить основанием для признания недо
стоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных ли
стах сведений об избирателях и их подписей. На период работы привлека
емые эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются 
место работы (должность), установленные должностные оклады и иные 
выплаты по месту работы.»;
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в) в части 4:
первое предложение изложить в следующей редакции:
«4. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия 

каких-либо документов, представление которых в избирательную комис
сию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), муниципаль
ного списка кандидатов и их регистрации предусмотрено Федеральным за
коном, настоящим Законом, или несоблюдения требований Федерального 
закона, настоящего Закона к оформлению документов соответствующая 
избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания изби
рательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о реги
страции кандидата, муниципального списка кандидатов, извещает об этом 
кандидата, избирательное объединение.»;

дополнить предложением следующего содержания: «В случае отсут
ствия копии какого-либо документа, представление которой предусмотре
но пунктом 22 статьи 33 Федерального закона, пунктами 2, 3 части 1 ста
тьи 49 настоящего Закона, кандидат, избирательное объединение вправе 
представить ее не позднее чем за один день до дня заседания избиратель
ной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, муниципального списка кандидатов.»;

16)в статье 61:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Проверка соблюдения порядка сбора подписей изби

рателей в поддержку выдвижения кандидата, муни
ципального списка кандидатов, оформления подпис
ных листов и достоверности содержащихся в них 
сведений и подписей избирателей»;

б) часть 1 после слова «кандидата» дополнить словами «, муници
пального списка кандидатов»;

в) часть 2 после слова «кандидатов» дополнить словами «, муници
пальных списков кандидатов»;

г) часть 3 после слова «кандидатов» дополнить словами «, муници
пальный список кандидатов»;

д) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащи

еся. в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверя
ющими подписные листы, если это специально оговорено ими в подпис
ном листе или в протоколе об итогах сбора подписей до представления 
подписных листов в избирательную комиссию.»;

е) в части 8 после слова «кандидата» дополнить словами «, муници
пального списка кандидатов», слово «считаются» заменить словом «при
знаются»;

ж) в части 9:
второе предложение Пункта 3 изложить в следующей редакции: «В 

этом случае подпись признается недействительной только при наличии 
официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан

55



Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пре
делах Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта, 
привлеченного к проверке в соответствии с частью 3 статьи 60 настоящего 
Закона»;

в пункте 8 слова «привлеченного к работе по проверке подписей из
бирателей» заменить словами «привлеченного к проверке»;

в пункте 9 слово «им» заменить словами «этим подписям»;
пункт 10 дополнить словами «, уполномоченного представителя из

бирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список канди
датов»;

пункт 11 после слова «кандидата» дополнить словами «, уполномо
ченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего муни
ципальный список кандидатов»;

пункт 17 после слов «кандидатом» дополнить словами «, уполномо
ченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего му
ниципальный список кандидатов,»;

пункт 18 после слова «кандидате» дополнить словами «, об уполно
моченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего му
ниципальный список кандидатов,»;

пункт 19 после слова «кандидате» дополнить словами «, об уполно
моченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего му
ниципальный список кандидатов,»;

пункт 20 дополнить словами «либо внесены нерукописным способом 
или карандашом»;

в пункте 25 слова «привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей» заменить словами «привлеченного к проверке»;

пункт 26 дополнить словами «, уполномоченным представителем из
бирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список канди
датов»;

пункт 27 дополнить словами «, уполномоченного представителя из
бирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список канди
датов»;

з) часть 12 признать утратившей силу;
и) часть 13 после слова «кандидата» дополнить словами «, муници

пального списка кандидатов»;
к) в части 14:
второе предложение дополнить словами «, муниципального списка 

кандидатов»;
третье предложение после слова «кандидату» дополнить словами 

«, уполномоченному представителю избирательного объединения», после 
слова «кандидата» дополнить словами «, муниципального списка кандида
тов»;

четвертое предложение изложить в следующей редакции: «Итоговый 
протокол прилагается к решению избирательной комиссии о регистрации
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кандидата, муниципального списка кандидатов либо об отказе в регистра
ции кандидата, муниципального списка кандидатов.»;

л) в части 15 слова «пунктом 7 части 1 или пунктом 6 части 2 ста
тьи 63 настоящего Закона, кандидат» заменить словами «пунктом 7 части 1 
или пунктом 63 части 2 статьи 63 настоящего Закона, кандидат, уполномо
ченный представитель избирательного объединения»;

м) часть 16 после слова «кандидата» дополнить словами «, муници
пального списка кандидатов»;

17) в статье 63:
а) в части 1:
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) если для регистрации кандидата требуется представить 200 или 

более подписей избирателей, -  выявление 10 и более процентов недосто
верных и (или) недействительных подписей от общего количества подпи
сей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным за
коном;»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата;»;
в пункте 8 слова «неснятой и непогашенной» исключить, слова «Фе

деральным законом, настоящим Законом» заменить словами «пунктом 21 
статьи 33 Федерального закона, частью 2 статьи 49 настоящего Закона»;

б) часть 2 дополнить пунктами 61 -  63 следующего содержания:
«61) наличие среди подписей избирателей, представленных для реги

страции муниципального списка кандидатов, более 10 процентов подпи
сей, собранных в местах, где в соответствии с Федеральным законом, 
настоящим Законом сбор подписей запрещен, если иное не установлено 
федеральным законом;

62) если для регистрации муниципального списка кандидатов требу
ется представить 200 и более подписей избирателей, -  выявление 10 и бо
лее процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от об
щего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не уста
новлено федеральным законом;

63) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации муниципального списка кандидатов;»;

в) в пункте 2 части 3 слова «неснятой и непогашенной» исключить, 
после слов «в соответствии с» дополнить словами «пунктом 21 статьи 33 
Федерального закона,»;

18) в части 5 статьи 65 слова «представительных органов местного 
самоуправления» исключить;

19) в части 7 статьи 69 слово «признания» заменить словом «объяв
ления»;

20) в части 5 статьи 78 слова «Данное правило не применяется» за
менить словами «Совместные агитационные мероприятия среди зареги
стрированных кандидатов не проводятся»;
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21) в абзаце первом части 1 статьи 86:
второе предложение изложить в следующей редакции: «На выборах 

органов местного самоуправления сельских поселений создание избира
тельного фонда возможно без открытия специального избирательного сче
та также в случае, если расходы на финансирование избирательной кампа
нии кандидата не превышают пяти тысяч рублей.»;

дополнить предложением следующего содержания: «В этом случае 
избирательный фонд создается только за счет собственных средств канди
дата.»;

22) в пункте 2 части 3 статьи 89 слово «после» заменить словами «со
дня»;

23) в статье 92:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если у зарегистрированного кандидата, в том числе из муници

пального списка кандидатов, имелась или имеется судимость, на информа
ционном стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если су
димость снята или погашена, -  также сведения о дате снятия или погаше
ния судимости.»;

б) первое предложение части 13 дополнить словами «, изготовленные 
из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с. нормати
вами технологического оборудования, утверждаемыми Центральной изби
рательной комиссией Российской Федерации»;

24) в статье 93:
а) пункт 8 части 5 изложить в следующей редакции:
«8) если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется су

димость, -  сведения о судимости кандидата;»;
б) пятое предложение части 6 изложить в следующей редакции: «Ес

ли у указанных кандидатов имелась или имеется судимость, -  сведения о 
судимости кандидатов.»;

в) в части 9 слова «разместившей заказ» заменить словами «заклю
чившей муниципальный контракт», слова «соответствующем заказу» за
менить словами «соответствующем муниципальному контракту», слова 
«разместившая заказ» заменить словами «заключившая муниципальный 
контракт»;

г) в части 10 слова «разместившая заказ» заменить словами «заклю
чившая муниципальный контракт»;

25) в части 2 статьи 94 слова «в соответствии со статьей 95» заме
нить словами «в соответствии со статьями 941, 95»;

26) дополнить статьей 941 следующего содержания:
«Статья 941. Порядок досрочного голосования

1. Избирателю, который в день голосования по уважительной при
чине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здо
ровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего
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жительства и не сможет прийти в участковую избирательную комиссию на 
избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, 
должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно путем 
заполнения избирательного бюллетеня в помещении данной участковой 
избирательной комиссии не ранее чем за десять дней до дня голосования. 
Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую участко
вую избирательную комиссию заявление, в котором указывает причину 
досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и 
отчество избирателя, адрес его места жительства. Член соответствующей 
участковой избирательной комиссии проставляет в заявлении избирателя 
дату и время досрочного голосования этого избирателя. Данное заявление 
приобщается к списку избирателей. В списке избирателей при выдаче из
бирательного бюллетеня делается отметка «Проголосовал досрочно».

2. В случае совмещения дня голосования на муниципальных выборах 
с днем голосования на иных выборах, референдуме, в ходе которых зако
ном предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, из
биратель может проголосовать досрочно (но не ранее чем за десять дней до 
дня голосования) в помещении той комиссии, которая выдает открепи
тельные удостоверения.

3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, 
должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с частью 2 ста
тьи 92 настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного голо
сования должно предусматривать возможность присутствия при проведе
нии досрочного голосования всех членов соответствующей комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 39 настоящего Зако
на. Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в 
рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в 
выходные дни. График работы комиссий для проведения досрочного голо
сования определяется избирательной комиссией муниципального образо
вания или по ее поручению нижестоящими комиссиями, размещается на 
сайте соответствующей комиссии в информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации или обнародованию иным способом. До
срочное голосование проводится с соблюдением требований, предусмот
ренных статьей 94 настоящего Закона, с учетом особенностей, установлен
ных настоящей статьей. Организация досрочного голосования должна 
обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения во
леизъявления избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет го
лоса избирателя при установлении итогов голосования.

4. Для проведения досрочного голосования используются специаль
ные непрозрачные конверты. Избирательный бюллетень, заполненный 
проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается избирателем вне 
места для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На 
месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов участковой изби
рательной комиссии с правом решающего голоса, а также членов избира
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тельной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их 
желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей 
участковой избирательной комиссии.

5. Запечатанный конверт с избирательными бюллетенями хранится у 
секретаря участковой избирательной комиссии в помещении участковой 
избирательной комиссии до дня голосования.

6. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, от
дельно по каждому избирательному участку представляется до дня голосо
вания участковой избирательной комиссией в непосредственно вышестоя
щую избирательную комиссию и (или) Избирательную комиссию Иркут
ской области, Избирательной комиссией Иркутской области — в Централь
ную избирательную комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, 
установленные Центральной избирательной комиссией Российской Феде
рации.

7. В день голосования председатель участковой избирательной ко
миссии перед началом голосования, но после подготовки и включения в 
режим голосования технических средств подсчета голосов (при их исполь
зовании) в присутствии членов участковой избирательной комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 39 настоящего Зако
на, сообщает о числе избирателей, включенных в список избирателей на 
данном избирательном участке, проголосовавших досрочно, предъявляет 
для визуального ознакомления запечатанные конверты с избирательными 
бюллетенями. После этого председатель участковой избирательной комис
сии вскрывает поочередно каждый конверт.

8. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет 
более одного процента от числа избирателей, внесенных в список избира
телей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), на обо
ротной стороне избирательных бюллетеней, извлеченных из конвертов до
срочно проголосовавших избирателей, непосредственно после извлечения 
избирательных бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой 
избирательной комиссии.

9. После совершения действий, указанных в частях 7 и 8 настоящей 
статьи, председатель участковой избирательной комиссии, соблюдая тайну 
волеизъявления избирателя, опускает избирательные бюллетени в стацио
нарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета голо
сов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизи
ты, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, либо из конверта извле
чено более одного избирательного бюллетеня установленной формы для 
голосования по соответствующему избирательному округу, все извлечен
ные из данного конверта избирательные бюллетени по соответствующему 
избирательному округу признаются недействительными, о чем составляет
ся акт. На лицевой стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на 
квадратах, расположенных справа от фамилий кандидатов (наименований 
избирательных объединений), вносится запись о причине признания изби
рательного бюллетеня недействительным, которая подтверждается подпи
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сями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающе
го голоса и заверяется печатью участковой избирательной комиссии.»;

27) наименование статьи 95 изложить в следующей редакции:
«Статья 95. Досрочное голосование в отдаленных и труднодо

ступных местностях»;
28) первое предложение абзаца первого части 7 статьи 96 после слов 

«необходимым количеством переносных ящиков для голосования» допол
нить словами «, изготовленных из прозрачного или полупрозрачного мате
риала в соответствии с нормативами технологического оборудования, 
утверждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской Феде
рации»;

29) в статье 98:
а) в пункте 4 части 5 слова «и проверяется по списку досрочно про

голосовавших избирателей» исключить;
б) дополнить частью 161 следующего содержания:
«161. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помеще

нии участковой избирательной комиссии, составляет более одного процен
та от числа избирателей, внесенных в список избирателей на избиратель
ном участке (но не менее десяти избирателей), участковая избирательная 
комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана 
произвести отдельный подсчет голосов по избирательным бюллетеням, на 
оборотной стороне которых проставлена печать участковой избирательной 
комиссии в соответствии с частью 8 статьи 941 настоящего Закона. По ре
зультатам указанного подсчета участковой избирательной комиссией со
ставляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;

в) часть 17 дополнить пунктом З1 следующего содержания:
«З1) признанные недействительными на основании части 9 статьи 941 

настоящего Закона;»;
г) часть 24 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае, предусмотренном в части 161 настоящей статьи, участ

ковая избирательная комиссия осуществляет сортировку избирательных 
бюллетеней, отделяя избирательные бюллетени, которые извлечены из 
конвертов досрочно проголосовавших избирателей и на оборотной стороне 
которых проставлена печать участковой избирательной комиссии. Отдель
ный подсчет голосов по указанным избирательным бюллетеням произво
дится вручную либо с использованием технического средства подсчета го
лосов. По результатам указанного подсчета участковой избирательной ко
миссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах го
лосования.»;

30) часть 6 статьи 99 изложить в следующей редакции:
«6. Территориальная избирательная комиссия по данным протоколов 

участковых избирательных комиссий оформляет свое решение об итогах 
голосования на соответствующей территории и сводную таблицу об итогах 
указанного голосования. Решение территориальной избирательной комис
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сии об итогах голосования оформляется протоколом об итогах голосова
ния на соответствующей территории в двух экземплярах.»;

31) в части 11 статьи 101 слова «председателем и секретарем избира
тельной комиссии муниципального образования» заменить словами «все
ми присутствующими членами избирательной комиссии муниципального 
образования с правом решающего голоса»;

32) в части 12 статьи 102 слова «председателем и секретарем окруж
ной избирательной комиссии» заменить словами «всеми присутствующи
ми членами окружной избирательной комиссии с правом решающего голо
са»;

33) часть 4 статьи 103 изложить в следующей редакции:
«4. Окружная избирательная комиссия оформляет свое решение об 

итогах голосования по единому избирательному округу на территории од
номандатного (многомандатного) избирательного округа и сводную таб
лицу об итогах указанного голосования. Решение окружной избирательной 
комиссии об итогах голосования оформляется протоколом об итогах голо
сования по единому избирательному округу на территории одномандатно
го (многомандатного) избирательного округа в двух экземплярах.»;

34) второе предложение части 16 статьи 104 изложить в следующей 
редакции: «Сводные таблицы подписываются всеми присутствующими 
членами избирательной комиссии муниципального образования с правом 
решающего голоса, а акты -  председателем и секретарем избирательной 
комиссии муниципального образования.»;

35) в примечании к приложению 2 слова «В случае наличия» заме
нить словом «Если», слова «неснятой и непогашенной судимости» заме
нить словами «имелась или имеется судимость,»;

36) в примечании к приложению 4 слова «В случае наличия» заме
нить словом «Если», слова «неснятой и непогашенной судимости» заме
нить словами «имелась или имеется судимость,»;

37) в примечании к приложению 5 слова «В случае наличия» заме
нить словом «Если», слова «неснятой и непогашенной судимости» заме
нить словами «имелась или имеется судимость,»;

38) в примечании к приложению 6 слова «В случае наличия» заме
нить словом «Если», слова «неснятой и непогашенной судимости» заме
нить словами «имелась или имеется судимость,»;

39) в приложении 7 абзац второй изложить в следующей редакции:
«2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + А -Б »;
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40) дополнить приложением З1 следующего содержания:
«Приложение 31 

к Закону Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года 

№ 116-03 
«О муниципальных выборах 

в Иркутской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы депутатов
(наименование представительного органа муниципального образо

вания в соответствии с уставом муниципального образования)1

«____» _______________ года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов в депутаты

(наименование представительного органа муниципального образования  
в соответствии с уставом муниципального образования)

от избирательного объединения 

во главе которого находятся:__
(наименование избирательного объединения)

(фамилии, имена и отчества, даты рождения, гражданство 
не менее чем первых трех кандидатов из списка кандидатов)2

№
. п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Г од  рож де
ния

(в возрасте 
18 лет -  

дополни
тельно чис
ло и месяц  
рождения)

А дрес
места жительства

Серия и номер  
паспорта 

или документа, 
заменяющ его пас
порт гражданина

Дата внесения 
подписи

Подпись

1
2

Подписной лист удостоверяю:________ ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 

жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяю
щего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наиме

нования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осу
ществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель избирательного объединения______________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, име
лась или имеется судимость, в подписном листе после сведений о гражданстве канди
дата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором 
содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии 
с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ
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ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному об
щественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после 
сведений о гражданстве кандидата или после сведений о судимости кандидата.

1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе 
могут не воспроизводиться.
2 В случае если отсутствует общемуниципальная часть списка кандидатов, в подписном 
листе слова «во главе которого находятся:», соответствующая строка и текст подстроч
ника к ней не воспроизводятся.».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-03 
«О выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2012, №46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, 
т. 1, № 55, т. 2; Областная, 2014, 20 января, 14 марта) следующие измене
ния:

1) в статье 4:
а) в части 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющий на день голосования на выборах 
Губернатора Иркутской области неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления;»;

дополнить пунктами I 1 и 12 следующего содержания:
« I1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких пре

ступлений, судимость которого снята или погашена, — до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

I2) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которого снята или погашена, -  до истечения 
15 лет со дня снятия или погашения судимости;»;

пункт 2 дополнить словами «, если на такое лицо не распространяет- 
ся действие пунктов 1 и 1 настоящей части»;

б) дополнить частями 61 -  63 следующего содержания:
«61. Если срок действия ограничений пассивного избирательного 

права, предусмотренных пунктами 11 и 12 части 6 настоящей статьи, исте
кает в период избирательной кампании до дня голосования на выборах Гу
бернатора Иркутской области, гражданин, пассивное избирательное право 
которого было ограничено, вправе в установленном законом порядке быть 
выдвинутым кандидатом на этих выборах.

62. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного
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права, предусмотренных пунктами 1, I 1 и I2 части 6 настоящей статьи, 
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

63. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за соверше
ние которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного изби
рательного права, предусмотренные пунктами 1 и 1 части 6 настоящей 
статьи, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости.»;

2) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Образование избирательных участков

1. Голосование избирателей проводится на избирательных участках, 
образованных в соответствии с требованиями, предусмотренными Феде
ральным законом. Уточнение перечня избирательных участков и их границ 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом, осуществляется не 
позднее чем через десять дней со дня официального опубликования (пуб
ликации) решения о назначении выборов Губернатора Иркутской области.

2. Избирательные участки могут образовываться территориальной 
избирательной комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 
30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию 
с Избирательной комиссией Иркутской области — не позднее чем за три 
дня до дня голосования:

1) в местах временного пребывания избирателей (больницах, санато
риях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и дру
гих местах временного пребывания);

2) в труднодоступных или отдаленных местностях (по согласованию 
с руководителем объекта, расположенного соответственно в труднодо
ступной или отдаленной местности).

3. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. На 
территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных 
от населенных пунктов местностях, избирательные участки могут образо
вываться по решению территориальной избирательной комиссии команди
рами воинских частей не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях -  не позднее чем за три дня до дня голосования.

4. Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров 
(если участок образован на части территории населенного пункта) либо 
перечня населенных пунктов (если участок образован на территориях од
ного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефо
нов участковых избирательных комиссий должны быть опубликованы гла
вой местной администрации муниципального района, городского округа не 
позднее чем за 40 дней до дня голосования.
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5. Информация об избирательных участках, образованных в соответ
ствии с частью 2 настоящей статьи, должна быть опубликована (обнародо
вана) главой местной администрации муниципального района, городского 
округа не позднее чем за два дня до дня голосования.»;

3) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Порядок формирования участковых избирательных 

комиссий

1. Полномочия участковых избирательных комиссий осуществляют 
участковые комиссии, сформированные в соответствии с Федеральным за
коном. Срок приема предложений по составу участковых избирательных 
комиссий составляет 30 дней. Если на соответствующей территории участ
ковая комиссия не была сформирована, то участковая избирательная ко
миссия формируется в порядке, установленном Федеральным законом, не 
позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования (публика
ции) решения о назначении выборов Губернатора Иркутской области. 
Срок приема предложений по составу такой участковой избирательной 
комиссии составляет 30 дней.

2. На избирательных участках, образованных в соответствии с ча
стями 2 и 3 статьи 11 настоящего Закона, участковые избирательные ко
миссии формируются в порядке, установленном Федеральным законом, не 
позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях -  
не позднее дня, предшествующего дню голосования.»;

4) пункт 3 части 7 статьи 20 после слов «отсутствующим или» до
полнить словами «объявления его»;

5) в статье 22:
а) в пункте 13 слова «размещает заказ» заменить словами «заключает 

государственный контракт»;
6) в пункте 20 слова «организует размещение заказа» заменить сло

вами «заключает государственный контракт»;
б) часть 2 статьи 24 признать утратившей силу;
7) абзац четвертый части 2 статьи 31 изложить в следующей редак

ции:
«Если у кандидата имелась или имеется судимость,, в заявлении так

же указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята 
или погашена, -  также сведения о дате снятия или погашения судимости.»;

8) в пункте 6 части 11 статьи 32 слова «в случае наличия у кандидата 
неснятой и непогашенной судимости» заменить словами «если у кандидата 
имелась или имеется судимость,»;

9) в абзаце первом части 5 статьи 33 слова «к моменту его регистра
ции» заменить словами «к моменту представления документов, необходи
мых для регистрации кандидата,»;

10) в пункте 7 части 3 статьи 36 слова «неснятой и непогашенной» 
исключить, слова «пунктом 1 части 1» заменить словами «частью 2»;
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11) в части 4 статьи 42 слово «признания» заменить словом «объяв
ления»;

12) в части 3 статьи 50 слова «Данное правило не применяется» за
менить словами «Совместные агитационные мероприятия среди зареги
стрированных кандидатов не проводятся»;

13) в пункте 2 части 3 статьи 61 слово «после» заменить словами «со
дня»;

14) в статье 64:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется су

димость, на информационном стенде размещаются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, -  также сведения о дате 
снятия или погашения судимости.»;

б) в части 13:
первое предложение дополнить словами «, изготовленные из про

зрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами 
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избира
тельной комиссией Российской Федерации»;

третье предложение изложить в следующей редакции: «При прове
дении электронного голосования используются комплексы для электронно
го голосования»;

15) в статье 65:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в избиратель

ный бюллетень, имелась или имеется судимость, в избирательном бюлле
тене должны указываться сведения о его судимости. Сведения о судимости 
зарегистрированного кандидата вносятся в избирательный бюллетень на 
основании соответствующих документов, представленных в Избиратель
ную комиссию Иркутской области до утверждения его текста.»;

б) в части 12 слова «соответствующем заказу» заменить словами 
«соответствующем государственному контракту»;

16) в части 4 статьи 66 слова «Размещение заказа» заменить словами 
«Заключение государственного контракта»;

17) первое предложение части 7 статьи 69 после слов «необходимым 
количеством переносных ящиков для голосования» дополнить словами 
«, изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала в соот
ветствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации»;

18) в примечании к приложению 2 слова «В случае наличия» заме
нить словом «Если», слова «неснятой и непогашенной судимости» заме
нить словами «имелась или имеется судимость,».
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Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 156-03 
«Об отзыве Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1; Областная, 2013, 27 декаб
ря; 2014, 20 января) следующие изменения:

1) в пункте 19 статьи 30 слова «размещение заказа» заменить слова
ми «заключение государственного контракта»;

2) первое предложение части 8 статьи 56 дополнить словами 
«, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала в соот
ветствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации»;

3) в части 10 статьи 57 слова «соответствующем заказу» заменить 
словами «соответствующем государственному контракту»;

4) в части 3 статьи 58 слова «Размещение заказа» заменить словами 
«Заключение государственного контракта»;

5) первое предложение абзаца первого части 6 статьи 61 изложить в 
следующей редакции:

«6. Участковая комиссия должна располагать необходимым количе
ством переносных ящиков для голосования, изготовленных из прозрачного 
или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологи
ческого оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной ко
миссией Российской Федерации, предназначенных для проведения голосо
вания, предусмотренного настоящей статьей.».

Статья 7

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования, за исключением случая, 
предусмотренного частью 3 настоящей статьи.

2. Положения части 7 статьи 66, абзаца первого части 6 статьи 71 За
кона Иркутской области от, 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме 
Иркутской области» (в редакции настоящего Закона), части 8 статьи 80, аб
заца первого части 7 статьи 85 Закона Иркутской области от 6 мая 2006 го
да № 25-оз «О местных референдумах в Иркутской области» (в редакции 
настоящего Закона), абзаца первого части 13 статьи 69, абзаца первого ча
сти 6 статьи 74 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (в 
редакции настоящего Закона), части 13 статьи 92, абзаца первого части 7 
статьи 96 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-03 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (в редакции настоящего 
Закона), первого предложения части 13 статьи 64, части 7 статьи 69 Закона 
Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-03 «О выборах Губернатора 
Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к пра-
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воотношениям, возникшим в связи с проведением выборов и референду
мов, назначенных после 1 июня 2014 года.

3. Подпункты «а», «б» пункта 22 статьи 3 настоящего Закона вступа
ют в силу по истечении четырех лет после дня вступления в силу Феде
рального закона от 5 мая 2014 года № 95-ФЗ «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

Н.В. Слободчиков

г. Иркутск
« 3 » июня 2014 года 
№ 55-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О проведении оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс
пертизы муниципальных нормативных правовых актов»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О проведении оценки регу
лирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов».

2. Направить данный Закон Еубернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/12-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК
ТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО
ВЫХ АКТОВ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Фе
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными за
конами и иными федеральными нормативными правовыми актами регу
лирует отношения, связанные с проведением органами местного само
управления муниципальных образований Иркутской области (далее -  ор
ганы местного самоуправления) оценки регулирующего воздействия про
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муни
ципальных нормативных правовых актов.

Статья 2. Основы проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов

1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится органами местного самоуправ
ления в целях, указанных в абзаце втором части 3 статьи 46 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке, уста
новленном муниципальными нормативными правовыми актами, в соответ
ствии с законодательством.

2. Порядок, указанный в части 1 настоящей статьи, должен преду
сматривать следующие этапы проведения оценки регулирующего воздей
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов:

1) размещение уведомления о подготовке проекта муниципального 
нормативного правового акта;

2) разработка проекта муниципального нормативного правового ак
та, составление сводного отчета о проведении оценки регулирующего воз
действия проекта муниципального нормативного правового акта и прове
дение публичных консультаций в целях их обсуждения;

3) подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта;

4) направление заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта субъекту право
творческой инициативы.
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3. В заключении, указанном в пункте 3 части 2 настоящей статьи, 
должны содержаться выводы о наличии (отсутствии) в проекте муници
пального нормативного правового акта положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а так
же положений, способствующих возникновению необоснованных расхо
дов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
местного бюджета.

4. Срок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов не должен превышать трех 
месяцев.

Статья 3. Основы проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов

1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов прово
дится органами местного самоуправления в соответствии с утверждаемым 
планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов (далее -  план) в целях, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке, уста
новленном муниципальными нормативными правовыми актами, в соответ
ствии с законодательством.

2. Муниципальный нормативный правовой акт включается в план 
при наличии сведений, указывающих, что положения данного акта могут 
создавать условия, необоснованно затрудняющие ведение предпринима
тельской и инвестиционной деятельности, полученных в порядке, установ
ленном муниципальными нормативными правовыми актами, в соответ
ствии с законодательством.

В плане для каждого муниципального нормативного правового акта 
предусматривается срок проведения экспертизы, который не должен пре
вышать трех месяцев.

3. По результатам экспертизы муниципальных нормативных право
вых актов готовится заключение, в котором должны содержаться выводы о 
наличии (отсутствии) в муниципальном нормативном правовом акте по
ложений, необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель
ской и инвестиционной деятельности, а также предложения о способах их 
устранения.

4. Заключение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, являет
ся обязательным для рассмотрения органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления, уполномоченным в соот
ветствии с законодательством признать утратившим силу, отменить муни
ципальный правовой акт или отдельные его положения либо приостано
вить действие муниципального правового акта или отдельных его положе
ний.
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Статья 4. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования и применяется в отношении:

1) муниципального образования город Иркутск -  с 1 января 2015 го
да;

2) муниципальных районов и городских округов Иркутской облас
ти -  с 1 января 2016 года;

3) иных муниципальных образований Иркутской области -  с 1 янва
ря 2017 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«11» июня 2014 года 
№71-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9  О Законе Иркутской области «О преобразовании рабочего поселка Ху- 
жир Ольхонского района Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О преобразовании рабочего 
поселка Хужир Ольхонского района Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/13-3C
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з а к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

10 О ПРЕОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ХУЖИР ОЛЬХОН- 
СКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Преобразовать городской населенный пункт рабочий поселок Хужир 
Ольхонского района Иркутской области в форме изменения его статуса в 
сельский населенный пункт поселок Хужир Ольхонского района Иркут
ской области.

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск 
« 27 » мая 2014 года 
№ 52-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О статусе и границах муниципальных образований Оль- 
хонского района Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образова
ний Ольхонского района Иркутской области».

2. Направить данный Закон Еубернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск 
2Е05.2014 
№ 10/14-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А  Ь  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2004 года 
№ 69-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ольхонского 
района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир
кутской области, 2004, № 2, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 55, т. 2) (далее -  Закон) следующие измене
ния:

1) в статье 1:
часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) Хужирское муниципальное образование с административным 

центром в поселке Хужир.»;
в части 2 слова «приложениям 1 -5 »  заменить словами «приложени

ям 1 -  6»;
2) статью 2 признать утратившей силу;
3) в приложении 6 к Закону слова «рабочий поселок Хужир» заме

нить словами «поселок Хужир».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 27 » мая 2014 года
№51-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные
законы Иркутской области в связи с внесением изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области в связи с внесением изменений в Бюд
жетный кодекс Российской Федерации».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/15-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

JL Ч О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ
НЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1

В пункте 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 
21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и 
охраны земель в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра
ния Иркутской области, 2007, № 27, т. 1, № 31; Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2009, №9; 2010, №21, т. 2, №24, т. 3, 
№26; 2011, № 37; 2012, № 43; 2013, № 57, т. 2) слова «долгосрочных целе
вых программ» заменить словами «государственных программ области».

Статья 2

В пункте 3 статьи 8 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года 
№ ЮО-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» (Ведо
мости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, 
№ 15; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 57, т. 1; Областная, 2013, 2 декабря) слова 
«областных целевых» заменить словами «государственных программ обла
сти».

Статья 3

В части 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 25 декабря 2007 года 
№ 142-оз «Об областной государственной поддержке молодежных и дет
ских общественных объединений в Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2) слова «Дол
госрочными целевыми программами (подпрограммами), реализуемыми за 
счет средств бюджета области,» заменить словами «Государственными 
программами области».

Статья 4

В части 7 статьи 9 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года 
№ 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 38, 
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010,
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№ 18, т. 1, №25, т. 1; 2012, №48; Областная, 2013, 1 ноября) слова «об
ластными государственными долгосрочными целевыми программами 
(подпрограммами)» заменить словами «государственными программами 
области».

Статья 5

В пункте 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 11 июня 2008 года 
№ 23-оз «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 
№43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 46, т. 2) слова «областных государ
ственных целевых (ведомственных) программ» заменить словами «госу
дарственных программ области и ведомственных целевых программ».

Статья 6

В статье 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 45-оз 
«О музейном деле в Иркутской области» (Ведомости Законодательного со
брания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2) слова «областных государ
ственных целевых (ведомственных) программ» заменить словами «госу
дарственных программ области и ведомственных целевых программ».

Статья 7

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 46-оз 
«О библиотечном деле в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1) следую
щие изменения:

1) в пункте 2 части 1 статьи 3 слова «областных государственных це
левых программ» заменить словами «государственных программ Иркут
ской области»;

2) пункт 6 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6) утверждение государственных программ Иркутской области;».

Статья 8

В пункте 1 части 1 статьи 5 Закона Иркутской области от 
23 июля 2008 года № 58-оз «Об охране труда в Иркутской области» (Ведо
мости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 1; Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 
2010, № 25, т. 1; Областная, 2014, 20 января) слова «федеральных целевых 
программ» заменить словами «государственных программ Российской Фе
дерации».
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Статья 9

В статье 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз 
«О порядке и условиях социального обслуживания граждан государствен
ными учреждениями социального обслуживания Иркутской области» (Ве
домости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, №45, т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, 
т. 1; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1) слова «областными госу
дарственными» заменить словами «государственными программами Ир
кутской области».

Статья 10

В пунктах 5 — 8 статьи 8 Закона Иркутской области от 6 декабря 
2010 года № 121-03 «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как админи
стративно-территориальной единице Иркутской области с особым стату
сом» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 
№26; Областная, 2014, 20 января) слова «долгосрочные целевые програм
мы» заменить словами «государственные программы Иркутской области».

Статья 11

В части 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 19 октября 2011 года 
№91-03 «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов 
граждан -  участников долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производ
ственного назначения и нежилых помещений, на территории Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, № 35, т. 1; 2013, № 56) слова «областными долгосрочными целевыми 
программами» заменить словами «государственными программами Иркут
ской области».

Статья 12

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 6 » июня 2014 года 
№ 59-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ве
теранов в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О мерах социальной поддержки отдельных кате
горий ветеранов в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/16-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ВЕТЕРАНОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; Областная, 2014, 29 января) следу
ющие изменения:

1) в статье 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сохранение права на получение медицинской помощи в меди

цинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в пе
риод работы до выхода на пенсию, а также оказание медицинской помощи 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;»;

в пункте 4 слова «лекарств, приобретаемых по рецептам врачей» за
менить словами «лекарственных препаратов для медицинского примене
ния, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты»;

2) пункт 1 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) сохранение права на получение медицинской помощи в меди

цинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в пе
риод работы до выхода на пенсию, а также оказание медицинской помощи 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;»;

3) в пункте 10 части 2 статьи 4 слова «учреждения здравоохранения» 
заменить словами «медицинской организации».

Статья 2

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

X  U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 6 » июня 2014 года 
№61-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об организации проведения капитального ремонта об
щего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской об
ласти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/17-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИ
ТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года 
№ 167-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» 
(Областная, 2013, 30 декабря) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 2 слова «по истечении трех календарных месяцев» 
заменить словами «по истечении пяти календарных месяцев»;

2) в пункте 1 части 1 статьи 3 слова «планового года» заменить сло
вами «планового периода»;

3) пункт 6 статьи 4 признать утратившим силу;
4) пункт 2 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2) в соответствии с порядком установления необходимости прове

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
повторное выполнение этих работ в срок, установленный региональной 
программой капитального ремонта, не требуется.

Порядок установления необходимости проведения капитального ре
монта общего имущества в многоквартирном доме определяется Прави
тельством Иркутской области.»;

5) в статье 7:
часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Регио

нальной программой капитального ремонта определяются предельные 
сроки проведения собственниками помещений в таких домах и (или) реги
ональным оператором области капитального ремонта многоквартирных 
домов.»;

в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) дифференцированный по муниципальным образованиям Иркут

ской области перечень всех многоквартирных домов, за исключением мно
гоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Рос
сийской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также 
многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квартиры;»;

в пункте 3 слово «год» заменить словом «период»;
часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. В первоочередном порядке в соответствии с требованиями фе

дерального законодательства предусматривается проведение капитального

X 8 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требова
лось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жи
лого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен 
на дату утверждения или актуализации региональной программы капи
тального ремонта.»;

6) в статье 8:
в части 1 слова «два следующих календарных года и представляет 

его органу жилищной политики не позднее 1 июня года, предшествующего 
первому планируемому году» заменить словами «следующий календарный 
год и представляет его органу жилищной политики не позднее 1 июня»;

в части 2 слова «не позднее 1 июля года, предшествующего первому 
планируемому году,» заменить словами «ежегодно не позднее 1 июля»;

часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Местные администрации муниципальных образований Иркут

ской области ежегодно не позднее 1 июня утверждают краткосрочные пла
ны реализации региональной программы капитального ремонта на терри
тории соответствующего муниципального образования на следующий ка
лендарный год с указанием в них сроков проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципаль
ного образования, планируемых видов услуг и (или) работ по капитально
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования, видов и объема муниципальной поддерж
ки.»;

7 ) в статье 11:
в части 3:
в пункте 1 слова «в кредитной организации (кредитных организаци

ях)» заменить словами «в российской кредитной организации (российских 
кредитных организациях)», слова «Попечительским советом регионально
го оператора области» заменить словами «Правительством Иркутской об
ласти»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организует начисление и сбор взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, подлежащих зачислению в 
фонды капитального ремонта, формируемые на счете, счетах регионально
го оператора, а также ведет учет средств, поступивших на счет, счета реги
онального оператора в виде взносов на капитальный ремонт собственников 
помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитально
го ремонта на счете, счетах регионального оператора (далее — система уче
та фондов капитального ремонта).

Функции регионального оператора области по ведению системы 
учета фондов капитального ремонта могут осуществляться иным юридиче
ским лицом, созданным в форме областного государственного бюджетного 
учреждения или областного государственного казенного учреждения, на 
основании договора, заключенного с региональным оператором области.
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При этом региональный оператор области несет ответственность за дей
ствия такого юридического лица как за свои собственные;»;

пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) открывает специальный счет (счета) в российской кредитной ор

ганизации (российских кредитных организациях), соответствующей (соот
ветствующих) требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищ
ного кодекса Российской Федерации, и отобранной (отобранных) на кон
курсной основе в порядке, установленном Правительством Иркутской об
ласти, на основании оформленного протоколом решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирных домах о выборе региональ
ного оператора области в качестве владельца специального счета -  в слу
чаях, когда в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного ко
декса Российской Федерации вопрос о выборе кредитной организации, в 
которой будет открыт специальный счет, считается переданным на усмот
рение регионального оператора области;»;

8) в части 1 статьи 13 первое предложение дополнить словами «, и 
(или) прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ре
монт общего имущества в многоквартирных домах в текущем году».

Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«11» июня 2014 года 
№ 67-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об особо охраняемых природных территориях в Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об особо охраняемых природных территориях в Ир
кутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерогценко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/18-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз 
«Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 43, 
т. 1; 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 2013, № 52, т. 2) следующие изменения:

1) в наименовании после слова «территориях» дополнить словами «и 
иных особо охраняемых территориях»;

2) в статье 1 после слова «территорий» дополнить словами «и иных 
особо охраняемых территорий»;

3) в статье 2:
в наименовании слова «и местного» исключить; 
в тексте слова «и местного» исключить;
4) в статье 3:
пункт 2 признать утратившим силу; 
в пункте 3 слова «или местного» исключить;
5) в статье 5:
слова «и местного» исключить;
6) в статье 6: 
в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. К полномочиям Правительства Иркутской области в соответ

ствии с федеральным и областным законодательством относится решение 
вопросов организации и функционирования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, в том числе:»;

в пункте 1 слова «областных государственных целевых (ведомствен
ных) программ» заменить словами «государственных программ области и 
ведомственных целевых программ»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) обеспечение регионального государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий регио
нального значения.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правительство Иркутской области в соответствии с федеральным 

и областным законодательством:
1) устанавливает форму и размер платы за пользование территория

ми курортов местного значения в пределах норм, установленных феде

**УЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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ральным и областным законодательством;
2) согласовывает решения о создании особо охраняемых природных 

территорий местного значения в случае, если создаваемая особо охраняе
мая природная территория занимает более чем 5 процентов от общей пло
щади земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования.»;

7) в наименовании главы 3 слова «и местного» исключить;
8) статью 10 признать утратившей силу;
9 )  в статье 11:
в наименовании слова «или местного» исключить;
в тексте слова «или местного», «или представительный орган муни

ципального образования области» исключить;
10) в статье 12:
в наименовании слова «или местного» исключить;
в тексте слова «или местного», «или органа местного самоуправле

ния муниципального образования области» исключить;
11) в статье 14:
в наименовании слова «или местного» исключить;
часть 2 признать утратившей силу;
в части 3 слова «или местного», «или представительным органом 

муниципального образования области соответственно» исключить.

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 6 » июня 2014 года 
№ 57-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об исполнении бюджета Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркут
ской области за 2013 год»

В соответствии со статьей 39 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако
нодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об исполнении бюджета Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области за 2013 год».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/19а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

****  ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области (да
лее — фонд) за 2013 год по доходам в сумме 23 592 660,8 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 23 451 657,0 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета фонда) в сумме 141 003,8 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

доходов бюджета фонда по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

доходов бюджета фонда по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относя
щихся к доходам бюджетов, за 2013 год согласно приложению 2 к настоя
щему Закону;

расходов бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым стать
ям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджета фонда за 2013 год согласно приложению 3 к 
настоящему Закону;

расходов бюджета фонда по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2013 год согласно приложению 4 к настоящему За
кону;

источников финансирования дефицита бюджета фонда по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2013 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

источников финансирования дефицита бюджета фонда по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, классификации операций сектора государственного управле
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 
2013 год согласно приложению 6 к настоящему Закону.
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Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«11» июня 2014 года 
№ 70-03
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Приложение 1 
к Закону Иркутской области
от И  июня 2014 года 
№ 70-03
«Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования граждан 
Иркутской области за 2013 год»

ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 
по кодам классификации доходов бюджетов за 2013 год

(тыс, рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое
исполнение

главного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета фонда

1 2 3 4
ДОХОДЫ, ВСЕГО 23 592 660,8
Управление Федеральной 
налоговой службы по Иркутской 
области

182 161,6

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

182 1 00 00000 00 0000 000 161,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
д о х о д

182 1 05 00000 00 0000 000 -1 266,9

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 -1 250,3

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110 -734,3

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

182

94

1 05 01012 01 0000 110 -734,3



2
1 2 3 4

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (сумма 
платежа)

182 1 05 01012 01 1000 110 -754,4

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (пени, 
проценты)

182 1 05 01012 01 2000 110 15,4

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов))

182 1 05 01012 01 3000 110 4,7

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 -118,2

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 -118,2

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа)

182

--------- 96-
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3
1 2 3 4

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени, проценты)

182 1 05 01022 01 2000 110 17,2

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов))

182 1 05 01022 01 3000 110 3,1

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления)

182 1 05 01022 01 4000 110 -0,4

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов (уплаченный 
(взысканный) за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 01030 01 0000 110 -397,8

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов (уплаченный 
(взысканный) за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа)

182 1 05 01030 01 1000 110 -433,6
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4
1 2 3 4

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов (уплаченный 
(взысканный) за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени, проценты)

182 1 05 01030 01 2000 110 34,1

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов (уплаченный 
(взысканный) за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов))

182 1 05 01030 01 3000 110 1,7

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110 26,3

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 26,3

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа)

182 1 05 02020 02 1000 110 -66,5

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени, проценты)

182 1 05 02020 02 2000 110 74,0

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов))

182 1 05 02020 02 3000 110 18,6
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5
1 2 3 4

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (прочие поступления)

182 1 05 02020 02 4000 110 0,2

Единый сельскохозяйственный 
налог

182 1 05 03000 01 0000 110 -42,9

Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03020 01 0000 110 -42,9

Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа)

182 1 05 03020 01 1000 110 -46,7

Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени, проценты)

182 1 05 03020 01 2000 110 2,3

Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов))

182 1 05 03020 01 3000 110 1,5

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

182 1 09 00000 00 0000 000 1 428,5

Недоимка, пени и штрафы по 
страховым взносам

182 1 09 08000 00 0000 140 33,6

Недоимка, пени и штрафы по 
взносам в территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхования

182 1 09 08050 09 0000 140 33,6

Недоимка, пени и штрафы по 
взносам в территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхования (сумма 
платежа)

182

--------9%__

1 09 08050 09 1000 140 -17,5



6
1 2 3 4

Недоимка, пени и штрафы по 
взносам в территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхования (пени, 
проценты)

182 1 09 08050 09 2000 140 50,7

Недоимка, пени и штрафы по 
взносам в территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхования 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов))

182 1 09 08050 09 3000 140 -0,2

Недоимка, пени и штрафы по 
взносам в территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхования 
(прочие поступления)

182 1 09 08050 09 4000 140 0,6

Единый социальный налог 182 1 09 09000 00 0000 110 1 394,9
Единый социальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

182 1 09 09040 09 0000 110 1 394,9

Единый социальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования (сумма платежа)

182 1 09 09040 09 1000 110 1 025,8

Единый социальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования (пени, проценты)

182 1 09 09040 09 2000 110 377,0

Единый социальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования (суммы денежных 
взысканий (штрафов))

182 1 09 09040 09 3000 110 

--- -----------------------------

20,5
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7
1 2 3 4

Единый социальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования (прочие 
поступления)

182 1 09 09040 09 4000 110 -27,6

Единый социальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования (уплата процентов, 
начисленных при нарушении 
срока возврата налога)

182 1 09 09040 09 5000 110 -0,8

Налог, взимаемый в виде 
стоимости патента в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

182 1 09 11000 02 0000 110 0,0

Налоги, взимаемые в виде 
стоимости патента в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения (за 
налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

182 1 09 11020 02 0000 110 0,0

Налоги, взимаемые в виде 
стоимости патента в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения (за 
налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (сумма 
платежа)

182 1 09 11020 02 1000 110 0,1

Налоги, взимаемые в виде 
стоимости патента в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения (за 
налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (прочие 
поступления)

182 1 09 11020 02 4000 110 -од

Г осударственное учреждение 
Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской 
области

395

100

23 592 499,2



8
1 2 3 4

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

395 1 00 00000 00 0000 000 295 624,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

395 1 13 00000 00 0000 000 2 358,4

Доходы от компенсации затрат 
государства

395 1 13 02000 00 0000 130 2 358,4

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

395 1 13 02990 00 0000 130 2 358,4

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 2 358,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

395 1 16 00000 00 0000 000 14 860,2

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
государственных внебюджетных 
фондах и о конкретных видах 
обязательного социального 
страхования, бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов)

395 1 16 20000 00 0000 140 2 383,1

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
государственных внебюджетных 
фондах и о конкретных видах 
обязательного социального • 
страхования, бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования)

395 1 16 20040 09 0000 140 2 383,1
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Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

395 1 16 21000 00 0000 140 2 221,6

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 21090 09 0000 140 2 221,6

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

395 1 16 32000 00 0000 140 10 243,9

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

395 1 16 32000 09 0000 140 10 243,9

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

395 1 16 90000 00 0000 140 11,6

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 11,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

395 1 17 00000 00 0000 000 278 405,6
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Прочие неналоговые поступления 
в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов

395 1 17 06000 00 0000 180 278 405,6

Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 278 405,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

395 2 00 00000 00 0000 000 23 296 875,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

395 2 02 00000 00 0000 000 23 379 041,9

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов

395 2 02 05000 00 0000 151 23 379 041,9

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам 
обязательного медицинского 
страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение 
реализации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
части базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 05701 09 0000 151 1 017 571,7

Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 05800 09 0000 151 22 361 470,2
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Субсидии бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей- 
сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

395 2 02 05805 09 0000 151 128,2

Субсидии бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан

395 2 02 05809 09 0000 151 1 053,6

Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на выполнение 
переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 
полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 05812 09 0000 151 22 314 770,9

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам

395 2 02 05813 09 0000 151 45 517,5

104



12
1 2 3 4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

395 2 18 00000 00 0000 000 806,1

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

395 2 18 00000 00 0000 151 806,1

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

395 2 18 06000 00 0000 151 806,1

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

395 2 18 06040 09 0000 151 806,1
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

395 2 19 00000 00 0000 000 -82 973,0

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

395 2 19 06000 00 0000 151 -82 973,0

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

395 2 19 06020 00 0000 151 -81 513,4

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

395 2 19 06024 09 0000 151 -81 513,4

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в 
бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 06080 00 0000 151 -1 459,6
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Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в 
бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 -1 459,6
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области
от 11 июня 2014 года 
№ 70-03
«Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования граждан 
Иркутской области за 2013 год»

ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к

доходам бюджетов, за 2013 год

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Кассовое
исполнение

1 2 3
ДОХОДЫ, ВСЕГО 23 592 660,8
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 295 785,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 -1 266,9
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

1 05 01000 00 0000 п о -1 250,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

1 05 01010 01 0000 п о -734,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01012 01 0000 110 -734,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа)

1 05 01012 01 1000 110 -754,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени, проценты)

1 05 01012 01 2000 110 15,4
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов))

1 05 01012 01 3000 110 4,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления)

1 05 01012 01 4000 110 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

1 05 01020 01 0000 110 -118,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01022 01 0000 110 -118,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа)

1 05 01022 01 1000 110 -138,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени, 
проценты)

1 05 01022 01 2000 110 17,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов))

1 05 01022 01 3000 110 зд

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (прочие 
поступления) * °9

1 05 01022 01 4000 110 -0,4
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Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
(уплаченный (взысканный) за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01030 01 0000 110 -397,8

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов (уплаченный (взысканный) за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа)

1 05 01030 01 1000 110 -433,6

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
(уплаченный (взысканный) за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени, проценты)

1 05 01030 01 2000 110 34,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
(уплаченный (взысканный) за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов))

1 05 01030 01 3000 110 1,7

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
(уплаченный (взысканный) за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления)

1 05 01030 01 4000 110 0,0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

1 05 02000 02 0000 110 26,3

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 02020 02 0000 110 26,3

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа)

1 05 02020 02 1000 110 -66,5

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени, проценты)

1 05 02020 02 2000 110 74,0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов))

1 05 02020 02 3000 110 18,6
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Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления)

1 05 02020 02 4000 110 0,2

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 -42,9
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

1 05 03020 01 0000 110 -42,9

Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа)

1 05 03020 01 1000 110 -46,7

Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени, проценты)

1 05 03020 01 2000 110 2,3

Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов))

1 05 03020 01 3000 110 1,5

Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (прочие поступления)

1 05 03020 01 4000 110 0,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 00000 00 0000 000 1 428,5

Недоимка, пени и штрафы по страховым 
взносам

1 09 08000 00 0000 140 33,6

Недоимка, пени и штрафы по взносам в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

1 09 08050 09 0000 140 33,6

Недоимка, пени и штрафы по взносам в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования (сумма платежа)

1 09 08050 09 1000 140 -17,5

Недоимка, пени и штрафы по взносам в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования (пени, проценты)

1 09 08050 09 2000 140 50,7

Недоимка, пени и штрафы по взносам в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования (суммы денежных 
взысканий (штрафов))
------------------------- --------------- ----------- -----------------------------------

1 09 08050 09 3000 140 -0,2
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Недоимка, пени и штрафы по взносам в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования (прочие 
поступления)

1 09 08050 09 4000 140 0,6

Единый социальный налог 1 09 09000 00 0000 110 1 394,9
Единый социальный налог, зачисляемый в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

1 09 09040 09 0000 110 1 394,9

Единый социальный налог, зачисляемый в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
(сумма платежа)

1 09 09040 09 1000 110 1 025,8

Единый социальный налог, зачисляемый в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
(пени, проценты)

1 09 09040 09 2000 110 377,0

Единый социальный налог, зачисляемый в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
(суммы денежных взысканий (штрафов))

1 09 09040 09 3000 110 20,5

Единый социальный налог, зачисляемый в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
(прочие поступления)

1 09 09040 09 4000 110 -27,6

Единый социальный налог, зачисляемый в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
(уплата процентов, начисленных при 
нарушении срока возврата налога)

1 09 09040 09 5000 110 - 0,8

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

1 09 11000 02 0000 110 0,0

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011  года)

1 09 11020 02 0000 110 0,0

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011  года) (сумма 
платежа)

1 09 11020 02 1000 110 од
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Налоги, взимаемые в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени, 
проценты)

1 09 11020 02 2000 110 0,0

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (прочие 
поступления)

1 09 11020 02 4000 110 -0,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000 2 358,4

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 2 358,4
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

1 13 02990 00 0000 130 2 358,4

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

1 13 02999 09 0000 130 2 358,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 16 00000 00 0000 000 14 860,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о 
конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в 
части бюджетов государственных 
внебюджетных фондов)

1 16 20000 00 0000 140 . 2 383,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о 
конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в 
части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

1 16 20040 09 0000 140 2 383,1

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

1 16 21000 00 0000 140 2 221,6
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Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в. возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

1 16 21090 09 0000 140 2 221,6

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

1 16 32000 00 0000 140 10 243,9

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

1 16 32000 09 0000 140 10 243,9

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

1 16 90000 00 0000 140 11,6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

1 16 90090 09 0000 140 11,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 278 405,6
Прочие неналоговые поступления в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов

1 17 06000 00 0000 180 278 405,6

Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

1 17 06040 09 0000 180 278 405,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 23 296 875,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000 23 379 041,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

2 02 05000 00 0000 151 23 379 041,9
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Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

2 02 05701 09 0000 151 1 017 571,7

Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

2 02 05800 09 0000 151 22 361 470,2

Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

2 02 05805 09 0000 151 128,2

Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан

2 02 05809 09 0000 151 1 053,6

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение переданных 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования

2 02 05812 09 0000 151 22 314 770,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

2 02 05813 09 0000 151 45 517,5

115



9
1 2 3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 18 00000 00 0000 000 806,1

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

2 18 00000 00 0000 151 806,1

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

2 18 06000 00 0000 151 806,1

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

2 18 06040 09 0000 151 806,1

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 19 00000 00 0000 000 -82 973,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

2 19 06000 00 0000 151 -82 973,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2 19 06020 00 0000 151 -81 513,4
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

2 19 06024 09 0000 151 -81 513,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

2 19 06080 00 0000 151 -1 459,6

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

2 19 06080 09 0000 151 -1 459,6

117



Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 11 июня 2014 года,;
№ 70-03
«Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования граждан 
Иркутской области за 2013 год»

РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 

ведомственной структуре расходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области

за 2013 год
(тыс, рублей)

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7
Г осударственное учреждение 
Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования граждан 
Иркутской области

395 23 451 657,0

Общегосударственные вопросы 395 01 00 267 164,0
Другие общегосударственные 
вопросы

395 01 13 267 164,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

395 01 13 001 00 00 267 164,0

Аппараты органов управления 
государственных 
внебюджетных фондов

395 01 13 001 55 00 259 664,0

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

395 01 13 001 55 00 100 207 210,6
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
внебюджетных фондов

395 01 13 001 55 00 140 207 210,6

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

395 01 13 001 55 00 141 204 179,6

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

395 01 13 001 55 00 142 3 031,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

395 01 13 001 55 00 200 51 910,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

395 01 13 001 55 00 240 51 910,2

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму
никационных технологий

395 01 13 001 55 00 242 13 453,6

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

395 01 13 001 55 00 244 38 456,6

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 543,2
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

395 01 13 001 55 00 850 543,2

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

395 01 13 001 55 00 851 408,7

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

395 01 13 001 55 00 852 134,5

Информатика 395 01 13 001 82 00 7 500,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

395 01 13 001 82 00 200 7 500,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

395 01 13 001 82 00 240 7 500,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму
никационных технологий

395 01 13 001 82 00 242 7 500,0

Образование 395 07 00 1 284,8
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

395 07
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Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров

395 07 ^ 05 429 00 00 1 284,8

Организация подготовки и 
дополнительного 
профессионального 
образования кадров

395 07 05 429 78 00 1 284,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

395 07 05 429 78 00 200 1 284,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

395 07 05 429 78 00 240 1 284,8

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

395 07 05 429 78 00 244 1 284,8

Здравоохранение 395 09 00 23 137 690,7
Амбулаторная помощь 395 09 02 2 133,3
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 2 133,3
Проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

395 09 02 . 505 21 01 128,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

395 09 02 505 21 01 300 128,2

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

395 09 02 505 21 01 320 128,2

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан

395 09 02 505 21 01 323 128,2

Проведение дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан

395 09 02 505 24 00 2 005,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

395 09 02 505 24 00 300 2 005,1

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

395 09 02 505 24 00 320 2 005,1
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Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан

395 09 02 505 24 00 323 2 005,1

Другие вопросы в области 
здравоохранения

395 09 09 23 135 557,4

Социальная помощь 395 09 09 505 00 00 23 135 557,4
Федеральный закон от 
29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации»

395 09 09 505 17 00 23 135 557,4

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федерации

395 09 09 505 17 02 23 135 557,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

395 09 09 505 17 02 300 23 135 557,4

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

395 09 09 505 17 02 320 23 135 557,4

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан

395 09 09 505 17 02 323 23 135 557,4

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

395 14 00 45 517,5

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

395 14 03 45 517,5

Социальная помощь 395 14 03 505 00 00 45 517,5
Федеральный закон от 
29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации»

395 14 03 505 17 00 45 517,5

Единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам

395 14 03 505 17 03 45 517,5

Межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 500 45 517,5
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Иные межбюджетные 
трансферты

395 14 03 505 17 03 540 45 517,5

Всего расходов 23 451 657,0
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Приложение 4 
к Закону Иркутской области
от 11 июня 2014 года 
№ 70-03
«Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования граждан 
Иркутской области за 2013 год»

РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 2013 год

(тыс, рублей)

Наименование РЗ ПР Кассовое
исполнение

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 267 164,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 267 164,0
Образование 07 00 1 284,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 1 284,8

Здравоохранение 09 00 23 137 690,7
Амбулаторная помощь 09 02 2 133,3
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 23 135 557,4
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 00 45 517,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 45 517,5
ИТОГО РАСХОДОВ 23 451 657,0
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Приложение 5 
к Закону Иркутской области 
ОТ 11  июня 2014 года 
№ 70-03
«Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования граждан 
Иркутской области за 2013 год»

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год

(тыс, рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Кассовое
исполнение

1 2 3
Государственное учреждение 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования граждан 
Иркутской области

395 00 00 00 00 00 0000 000 -141 003,8

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

395 01 00 00 00 00 0000 000 -141 003,8

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

395 01 05 00 00 00 0000 000 -141 003,8

Увеличение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 500 -23 592 660,8
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

395 01 05 02 00 00 0000 500 -23 592 660,8

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

395 01 05 02 01 00 0000 510 -23 592 660,8

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

395 01 05 02 01 09 0000 510 -23 592 660,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 600 23 451 657,0
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

395 01 05 02 00 00 0000 600 23 451 657,0

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

395 01 05 02 01 00 0000 610 23 451 657,0
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2
1 2 3

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 23 451 657,0
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Приложение 6 
к Закону Иркутской области
от 11 июня 2014 года 
№ 70-03
«Об исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования граждан 
Иркутской области за 2013 год»

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, за 2013 год

(тыс, рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации КОСГУ Кассовое

исполнение
1 2 3 4

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000 -141 003,8

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 000 -141 003,8

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -23 592 660,8
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 -23 592 660,8

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 -23 592 660,8

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

01 05 02 01 09 0000 510 -23 592 660,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 23 451 657,0

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 23 451 657,0

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 23 451 657,0

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

01 05 02 01 09 0000 610 23 451 657,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об областной государственной поддержке научной, 
научно-технической и инновационной деятельности»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об областной государственной поддержке научной, 
научно-технической и инновационной деятельности».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М.Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/20а-ЗС

127



ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

^  ■ 0  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАУЧНОЙ, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 2 Поз 
«Об областной государственной поддержке научной, научно-технической 
и инновационной деятельности» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2004, № 37, т. 1; 2005, № 9, т. 1; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 6, т. 1, № 13, т. 2; 2012, 
№ 46, т. 2; Областная, 2013, 27 декабря) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«4) право участвовать в конкурсах, организуемых в целях оказания 

областной государственной поддержки научных, научно-технических и 
инновационных проектов, а также в закупках наукоемкой продукции, тех
ники и технологии, закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в це
лях создания инноваций;»;

2) часть 1 статьи 13 после слов «за исключением подакцизных това
ров» дополнить словами «, кроме автомобилей легковых и мотоциклов».

Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«11» июня 2014 года 
№ 68-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения от
дыха и оздоровления детей в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/21 а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-03 
«Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровле
ния детей^в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 37) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 1 статьи 2 слова «учреждениях дополнительного 
образования детей» заменить словами «организациях дополнительного об
разования»;

2) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Дети до достижения ими возраста 15 лет обеспечиваются путев

ками в детские лагеря палаточного типа, расположенные на территории 
Иркутской области, санатории для детей, санаторно-оздоровительные дет
ские лагеря, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей.

Дети до достижения ими возраста 18 лет обеспечиваются путевками 
в специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные 
и другие лагеря), детские оздоровительные центры, базы и комплексы, 
детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря тематической направленно
сти (оборонно-спортивные, туристические, эколого-биологические и дру
гие лагеря), созданные при организациях социального обслуживания насе
ления, санаторно-курортных организациях, общественных организациях 
(объединениях) и иных организациях, а также иные организации сезонного 
действия или круглогодичного действия независимо от организационно
правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых 
направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздо
ровления.»;

3) часть 2 статьи 10 после слов «на соответствующий финансовый 
год» дополнить словами «и плановый период».
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Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 6 » июня 2014 года 
№ 63-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О предельных размерах земельных участков, предостав
ляемых гражданам в собственность»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О предельных размерах земельных участков, предо
ставляемых гражданам в собственность».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/22а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

XrfO О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДО
СТАВЛЯЕМЫХ ЕРАЖДАНАМ В СОБСТВЕННОСТЬ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2003 года № бЗ-оз 
«О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла
сти, 2003, № 32, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 7, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «для целей ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, садоводства» заменить словами «для осуществления крестьян
ским (фермерским) хозяйством его деятельности, для целей ведения садо
водства»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Предельные размеры земельных участков, предоставля

емых гражданам в собственность из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

1. Установить предельные максимальные размеры земельных участ
ков, предоставляемых гражданам в собственность для:

- осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея
тельности -  200 га;

- ведения животноводства -  5 га на одну условную голову (числен
ность каждого вида скота и птицы в йерерасчете на крупный рогатый скот 
определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону);

ведения садоводства, огородничества, дачного строительства —
0,5 га.

2. Установить предельные минимальные размеры земельных участ
ков, предоставляемых гражданам в собственность для:

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея
тельности, за исключением случаев, установленных федеральными зако
нами, -  1,9 га;

- ведения животноводства -  1 га на одну условную голову (числен
ность каждого вида скота и птицы в перерасчете на крупный рогатый скот 
определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону);

ведения садоводства, огородничества, дачного строительства — 
0,04 га.».
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Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« Ю » июня 2014 года 
№ 65-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О разграничении имущества, находящегося в муници
пальной собственности, между муниципальным образованием Киренский 
район и вновь образованными в его границах муниципальными образова
ниями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между муниципальным образованием Кирен
ский район и вновь образованными в его границах муниципальными обра
зованиями».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/23а-ЗС

135



ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

J U O  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРА
ЗОВАНИЕМ КИРЕНСКИЙ РАЙОН И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В 
ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 ноября 2012 года 
№ 116-03 «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным образованием Киренский район и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48) 
(далее -  Закон) следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 1 дополнить пунктами 5 - 7  следующего содержания:
«5) Алымовского муниципального образования (приложение 5 к 

настоящему Закону);
6) Макаровского муниципального образования (приложение 6 к 

настоящему Закону);
7) Юбилейнинского муниципального образования (приложение 7 к 

настоящему Закону).»;
в части 2 цифру «4» заменить цифрой «7»;
2) в приложении 1 «Перечень имущества, находящегося в муници

пальной собственности муниципального образования Киренский район и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Алексеевского 
муниципального образования» к Закону:

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 5 - 1 7  сле
дующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
5 Жилой дом, назначение: 

жилое, площадь 
279.4 кв. м,
инв. № 422 13, литер А, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Школьная, д. 4

38:09:020103:75
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1 2 3 4
6 Жилой дом, назначение: 

жилое, площадь 
29.2 кв. м,
инв. № 176 13, литер А, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Набережная, д. 2

38:09:020108:64

7 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 
38.9 кв. м,
инв. № 262 13, литер А, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Кирпичная, д. 20

38:09:020105:71

8 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 
42 кв. м, инв. № 506 13, 
литер А, а, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. 19 Партсъезда, д. 26

38:09:020102:68

9 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 
60.2 кв. м,
инв. № 509 13, литер А, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. 19 Партсъезда, д. 29

38:09:020102:79

10 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 
60.2 кв. м,
инв. № 517 13, литер А, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. 19 Партсъезда, д. 37

38:09:020102:77

11 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 
82.4 кв. м,
инв. № 226 13, литер А, 
а, б, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Озерная, д. 19

38:09:020105:78

12 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 
31.2 кв. м,
инв. № 287 13, литер А, 
а, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Нагорная, д. 8

38:09:020103:209

13 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 
60.7 кв. м,
инв. № 123 13, литер А, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
пер. Затонский, д. 5

38:09:020108:58
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1 2 3 4
14 Жилой дом, назначение: 

жилое, площадь 
311.2 кв. м,
инв. № 131 13, литер А, 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
пер. Затонский, д. 13

38:09:020108:61

15 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 
91.4 кв. м,
инв. № 159 13, литер А, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Седова, д. 26

38:09:020103:147

16 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 
242.7 кв. м, 
инв. № 39 13, литер А, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Чапаева, д. 15

38:09:020102:70

17 Здание администрации, 
назначение: нежилое, 
площадь 119.4 кв. м, 
инв. № 566 13, литер А, 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Киренский район, 
р.п. Алексеевск, 
ул. Чапаева, д. 65

38:09:000000:254

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктами 1 -  3 следую
щего содержания:

№
п/п Наименование Индивидуализирующие

признаки
1 2 3
1 Мусоровоз с механизированной бо

ковой загрузкой КО-440-4
Идентификационный номер 
(VIN) XVL440400X0000065, 
модель, № двигателя 
ЗИЛ 508.404 229581, 
шасси (рама) № 3443539, 
кузов (прицеп) № отсутствует, 
цвет кузова (кабины) -  
БЕЛЫЙ,
год выпуска -  1999

2 ЗИЛ ММЗ-4518 Идентификационный номер 
(VIN) ХТ2133Д40Р0144937, 
модель, № двигателя 
ЯМ3236М2 Y0050235, 
шасси (рама) № 0144937, 
кузов(прицеп)
№ ОТСУТСТВУЕТ, 
цвет кузова (кабины) -  
Г олубой,
год выпуска -  1994
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1 2 3
3 КамАЗ 53213 К0505А Идентификационный номер 

(VIN) XVL505A00S0000011, 
модель, № двигателя 
К740. 10 030035, 
шасси (рама) № 1077249, 
кузов (прицеп)
№ ЦИСТЕРНЫ,
цвет кузова (кабины) -
Песочный,
год выпуска -  1995

3) в приложении 3 «Перечень имущества, находящегося в муници
пальной собственности муниципального образования Киренский район и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Киренского му
ниципального образования» к Закону:

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 4 - 4 0  сле
дующего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
4 Здание, назначение: 

нежилое здание, площадь 
181.2 кв. м, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский р-н, 
г. Киренск, 
мкр. Центральный, 
ул. Коммунистиче
ская, д. 32

38:09:011514:128

5 Нежилое здание, назначе
ние: нежилое, площадь 
90.5 кв. м, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский район, 
г Киренск, 
мкр Центральный, 
ул Советская, д 22

38:09:011513:146

6 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 
108.4 кв. м,
инв. № 25:220:001:200102180, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Пролетарский, 
Дальний п., д. 2

38:09:010702:0007:
25:220:001:
200102180

7 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 23.1 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200102480, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Аэропорт, 
Озерная ул., д. 1

38:09:010702:0001:
25:220:001:
200102480

139



1 2 3 4
8 Жилой дом, назначение: 

жилое, площадь 
100.1 кв. м,
инв. № 25:220:001:200023750, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Чкалова ул., д. 1

38:09:010802:0006:
25:220:001:
200023750

9 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 
284.28 кв. м,
инв. № 25:220:001:200023730, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Чкалова ул., д. 1А

38:09:010802:0033:
25:220:001:
200023730

10 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 97.22 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023710, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Чкалова ул., д. 2

38:09:010802:0034:
25:220:001:
200023710

11 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 166.6 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023740, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Чкалова ул., д. 3

38:09:010802:0035:
25:220:001:
200023740

12 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 314.15 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023720, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Чкалова ул., д. ЗА

38:09:010802:0004:
25:220:001:
200023720

13 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 194 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023680, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Чкалова ул., д. 4

38:09:010802:0036:
25:220:001:
200023680

14 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 130.34 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023700, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Чкалова ул., д. 5

38:09:010802:0037:
25:220:001:
200023700

15 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 98.29 кв. м, 
инв. № 25:220:001:20023690, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Чкалова ул., д. 6

38:09:010802:0019:
25:220:001:
20023690

16 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 112.2 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023670, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Чкалова ул., д. 7

38:09:010802:0038:
25:220:001:
200023670

17 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 33.5 кв. м, 
инв. № 25:220:001:100593530, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Чкалова ул., д. 8

38:09:010802:0039:
25:220:001:
100593530
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1 2 3 4
18 Жилой дом, назначение: 

жилое, площадь 83.86 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200023660, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Чкалова ул., д. 10

38:09:010802:0012:
25:220:001:
200023660

19 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 529 кв. м, 
инв. № 25:220:001:004420050, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Гастелло ул., д. 1

38:09:010802:121

20 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 252.3 кв. м, 
инв. № 25:220:001:004420950, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Гастелло ул., д. 3

38:09:010802:0007:
25:220:001:
004420950

21 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 349.1 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200022960, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Гастелло ул., д. 4

38:09:010802:0023:
25:220:001:
200022960

22 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 317.5 кв. м, 
инв. № 25:220:001:004421010, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Гастелло ул., д. 6

38:09:010802:0027:
25:220:001:
004421010

23 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 551.2 кв. м, 
инв. № 25:220:001:004445470, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Гастелло ул., д. 8

38:09:010802:0021:
25:220:001:
004445470

24 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 522.9 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200022350, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Гастелло ул., д. 10

38:09:010802:0016:
25:220:001:
200022350

25 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 119.1 кв. м, 
инв. № 25:220:001:001983540, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Тургенева ул., д. 2

38:09:010804:0019:
25:220:001:
001983540

26 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 84.9 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200102470, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Тургенева ул., д. 3

38:09:010802:0039:
25:220:001:
200102470

27 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 849.6 кв. м, 
инв. № 25:220:001:015390190, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Авиагородок, 
Тургенева ул., д. 11

38:09:010802:0002:
25:220:001:
015390190

28 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 121.8 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200022590, 
литер А, этажность (этаж) 1

Тркутская область,
<иренск г.,
м/р Авиагородок,
И. Осипенко ул., д. 5А

38:09:010801:0010:
25:220:001:
200022590
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29 Жилой дом, назначение: 

жилое, площадь 1109.8 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200022580, 
этажность (этаж) 2

Иркутская область,
Сиренек г.,
м/р Авиагородок,
П. Осипенко ул., д. 10

38:09:010802:0011:
25:220:001:
200022580

30 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 754.8 кв. м, 
инв. № 25:220:001:004420730, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область,
киренск г.,
м/р Авиагородок,
П. Осипенко ул., д. 10А

38:09:010802:0022:
25:220:001:
004420730

31 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 65.9 кв. м, 
инв. № 25:220:001:20022790, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Сиренек г.,
м/р Авиагородок,
1. Осипенко ул., д. 22

38:09:010802:0031:
25:220:001:
200022790

32 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 626.3 кв. м, 
инв. № 25:220:001:2000102210, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область,
Киренск г.,
м/р Авиагородок,
1. Осипенко ул., д. 24

38:09:010802:0014:
25:220:001:
200102210

33 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 92.6 кв. м, 
инв. №25:220:001:200102170, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область,
Сиренек г.,
м/р Авиагородок,
П. Осипенко ул., д. 25

38:09:010801:0007:
25:220:001:
200102170

34 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 419.3 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200102200, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область,
Киренск г.,
м/р Авиагородок,
П. Осипенко ул., д. 26

38:09:010802:0015:
25:220:001:
200102200

35 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 300.63 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200102190, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область,
Киренск г.,
м/р Авиагородок,
П. Осипенко ул., д. 28

38:09:010802:0032:
25:220:001:
200102190

36 Общежитие, назначение: 
нежилое, площадь 476.8 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200102690, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область,
Киренск г.,
м/р Авиагородок,
П. Осипенко ул., д. 29

38:09:010801:0009:
25:220:001:
200102690

37 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 308.14 кв. м, 
инв. № 25:220:001:200102220, 
литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область,
Киренск г.,
м/р Авиагородок,
П. Осипенко ул., д. 33

38:09:010801:0008:
25:220:001:
200102220

38 Здание, назначение: жилое, 
площадь 86.4 кв. м, этаж
ность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский р-н, 
г Киренск, 
мкр. Центральный, 
пер. Тяпушкина, д. 4

38:09:011515:127

39 Жилой дом, назначение: 
жилое, площадь 2146.5 кв. м, 
инв. № 9 5, литер А, 
этажность (этаж) 5

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Мельничный, 
Строителей ул., д. 3

38:09:010311:28:4
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40 Жилой дом, назначение: 

жилое, площадь 61,8 кв. м, 
инв. №25:220:001:200102150, 
литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренск г., 
м/р Центральный, 
Ленина ул., д. 39

38:09:011516:0015:
25:220:001:
200102150

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 18 следующего 
содержания:

№
п/п Наименование Индивидуализирующие

признаки
1 2 3

18 КАВЗ 397620 Идентификационный номер 
(VIN) Х1Е39762050038166, 
модель, № двигателя 
51300К 51021368, 
шасси (рама)
№ 330740 52082058, 
кузов (кабина, прицеп)
№ 39762050038166, 
цвет кузова (кабины, прицепа) 
-  Золотисто-желтый, 
год выпуска -  2005

4) в приложении 4 «Перечень имущества, находящегося в муници
пальной собственности муниципального образования Киренский район и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Криволукского 
муниципального образования» к Закону:

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 4, 5 следу
ющего содержания:

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
4 Здание, назначение: 

нежилое здание, 
площадь 128.9 кв. м, 
этажность (этаж) 1

Иркутская обл., Ки
ренский район, 
с. Кривая Лука, 
ул. Боровкова, д. 5

38:09:100101:307

5 Земельный участок, 
назначение: земли 
населенных пунктов, 
размещения клуба, 
площадь 566 кв. м

Иркутская область, 
Киренский район, 
с. Кривая Лука, 
ул. Боровкова, № 5

38:09:100101:308



раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 1 следующего 
содержания:

№
п/п Наименование Индивидуализирующие

признаки
1 2 3
1 CAP3-3280 АВТОБУС Идентификационный номер 

(VIN) Х9А32800040000449, 
модель, № двигателя 
*51300Н*41018933*, 
шасси (рама)
№ ОТСУТСТВУЕТ, 
кузов (кабина, прицеп)
№ 0000449,
цвет кузова (кабины, прицепа)
-  ЖЕЛТЫЙ,
год выпуска -  2004

5) дополнить приложением 5 следующего содержания:

«Приложение 5 
к Закону Иркутской области 
от 7 ноября 2012 года 
№ 116-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием Кирен- 
ский район и вновь образован
ными в его границах муници
пальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Киренский район и 

подлежащего передаче в муниципальную собственность Алымовского
муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес
1 2 3

-//- -//- -//-
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Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1 Здание администрации, 

назначение: нежилое, 
площадь 84.7 кв. м, 
инв. № 9515, литер А, а, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский р-н, 
с. Алымовка, 
ул. Центральная, д. 6

38:09:030101:294

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//- -//- ТА

6) дополнить приложением 6 следующего содержания:

«Приложение 6 
к Закону Иркутской области 
от 7 ноября 2012 года 
№ 116-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием Кирен- 
ский район и вновь образован
ными в его границах муници
пальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Киренский район и 

подлежащего передаче в муниципальную собственность Макаровского
муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес
1 2 3

-//- -//- -//-
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Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

-//- -//- -//- -//-

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
1 UAZ PATRIOT Идентификационный номер (VIN)

ХТТЗ1630060003181, 
модель, № двигателя 
3M3-40900R* 53162808, 
шасси (рама) № 31630050538980, 
кузов (кабина, прицеп)
№ 31630060003181,
цвет кузова (кабины, прицепа) -  ОЗЕРО
ТАХО-МЕТАЛЛИК,
год выпуска -  2006

7) дополнить приложением 7 следующего содержания:

«Приложение 7 
к Закону Иркутской области 
от 7 ноября 2012 года 
№ 116-03
«О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници
пальным образованием Кирен- 
ский район и вновь образован
ными в его границах муници
пальными образованиями»
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ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Киренский район и 

подлежащего передаче в муниципальную собственность Юбилейнинского
муниципального образования

Раздел Е Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения

№
п/п Наименование Адрес

1 2 3
-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1 Здание котельной, 

назначение: нежилое, 
площадь 88.7 кв. м, 
инв. № 112 14, литер А, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, 
Киренский район, 
пос. Юбилейный, 
ул. Гагарина, д. 2-а

38:09:000000:0:253

Раздел 3. Движимое имущество

№
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
-//- -//- -//-

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« Ю » июня 2014 года 
№ 64-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 4 За
кона Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и охраны 
земель в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и 
охраны земель в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Еубернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М.Берлина

г. Иркутск 
2Е05.2014 
№ 10/24а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года 
№ 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2007, № 27, т. 1, № 31; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 9; 2010, № 21, т. 2, № 24, т. 3, № 26; 2011, № 37; 2012, 
№ 43, 2013, № 57, т. 2) изменение, признав пункт 8 утратившим силу.

Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 6 » июня 2014 года 
№ 58-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 4 За
кона Иркутской области «О Правительстве Иркутской области» и статью 4 
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах охраны окружающей 
среды в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 4 Закона Иркутской области «О Правительстве Иркутской области» и 
статью 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах охраны 
окружающей среды в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/25а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

^ “ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 
4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в пункт 11 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области 
от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 
2010, № 20, т. 2, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. l’, № 49; 
2013, № 57, т. 2; Областная, 2013, 23 декабря; 2014, 20 января, 14 мая) из
менение, изложив его в следующей редакции:

«11 ) создает и обеспечивает охрану особо охраняемых природных 
территорий регионального значения;».

Статья 2

Внести в пункт 11 статьи 4 Закона Иркутской области от 11 июня 
2008 года № 23-оз «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 46, т. 2) изменение, из
ложив его в следующей редакции:

«11)̂  создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных 
территорий регионального значения;».

Статья 3

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 6 » июня 2014 года 
№ 60-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

35 О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 3 За
кона Иркутской области «О размерах региональных стандартов оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 3 Закона Иркутской области «О размерах региональных стандартов 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/29а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

J U O  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «О РАЗМЕРАХ РЕЕИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОПЛАТЫ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 4 марта 2009 года 
№ 5-оз «О размерах региональных стандартов оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 2, № 15; 2011, № 29) измене
ние, исключив слова «до утверждения областного бюджета».

Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 6 » июня 2014 года 
№ 62-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Белобровой Н.Я.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Седых М.В., согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти директора муниципального учреждения культуры «Культурно
досуговый центр «Орфей» п. Рудногорск Нижнеилимского района Бело
брову Нелю Яковлевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

38 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Руденко Н.Е.

Рассмотрев ходатайство комитета по социально-культурному зако
нодательству Законодательного Собрания Иркутской области, согласован
ное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодатель
ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб
ря 2010 года № 141 -03 «О наградах Иркутской области и почетных звани
ях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области ветерана Великой Отечественной войны Руденко 
Надежду Ееоргиевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
2Е05.2014
№ 10/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Вставского А.М.

Рассмотрев ходатайство комитета по законодательству о природо
пользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания 
Иркутской области, согласованное с комитетом по здравоохранению и со
циальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учиты
вая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информацион
ной политике и связям с общественными объединениями Законодательно
го Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области ветерана Великой Отечественной войны Вставского 
Анисима Михайловича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014
№ 10/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Андреевой Н.К.

Рассмотрев ходатайство комитета по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с 
комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Андрееву Надежду Константиновну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014
№ 10/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Каракича С.С.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Матиенко В.А., согласованное с комитетом по собствен
ности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительные успехи в организации предпринимательской дея
тельности Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Председателя совета директоров, 
консультанта генерального директора Закрытого акционерного общества 
«Иркутский хлебозавод» Каракича Сергея Семеновича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М.Берлина

г. Иркутск
21.05.2014
№ 10/5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
кутской области Чикуленко И.М.

Рассмотрев ходатайство комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом 
по собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными объеди
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительные успехи в организации предпринимательской дея
тельности Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области генерального директора Открытого
акционерного общества Швейная фирма «ВиД» Чикуленко Ирину Михай
ловну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014
№ 10/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного
кутской области Трухиной Л.В.

Собрания Ир-

Рассмотрев ходатайство Торгово-промышленной палаты Восточной 
Сибири, согласованное с комитетом по собственности и экономической 
политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли
тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собра
ния Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 
области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области 
и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительные успехи в решении вопросов социально-эконо
мического развития Иркутской области наградить Почетной грамотой За
конодательного Собрания Иркутской области начальника Управления 
внешнеэкономической и коммерческой деятельности Торгово-промыш
ленной палаты Восточной Сибири Трухину Людмилу Викторовну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014
№ 10/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

законопроекте № 468171-6 «Закон Российской Федерации о по
правке к Конституции Российской Федерации «О Совете Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации»

Рассмотрев законопроект № 468171-6 «Закон Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации «О Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь ста
тьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать законопроект № 468171-6 «Закон Российской Феде
рации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Совете Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации», принятый Госу
дарственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 
1-м чтении.

2. Направить данное постановление в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/8-3С
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

45 О проекте закона Иркутской области «Об исполнении бюджета Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области за 2013 год»

В соответствии со статьей 39 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако
нодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об исполнении бюд
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области за 2013 год» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона на лингвистическую экспер
тизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении после проведения 
лингвистической экспертизы (без продолжения работы над ним в виде по
правок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/19-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

46 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об областной государственной поддержке науч
ной, научно-технической и инновационной деятельности»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об областной государственной поддержке 
научной, научно-технической и инновационной деятельности» в 1-м чте
нии.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/20-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и обеспече
ния отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и обес
печения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/2 ПЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О предельных размерах земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О предельных размерах земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона области с учетом предло
жений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на 
данном заседании Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М.Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/22-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

49 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между муниципальным образованием Кирен- 
ский район и вновь образованными в его границах муниципальными обра
зованиями»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальным образованием Ки- 
ренский район и вновь образованными в его границах муниципальными 
образованиями» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/23-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и 
охраны земель в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах использо
вания и охраны земель в Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/24-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 4 Закона Иркутской области «О Правительстве Иркутской области» и 
статью 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах охраны 
окружающей среды в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Иркутской области «О Правительстве Иркутской обла
сти» и статью 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах охра
ны окружающей среды в Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/25-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об Общественной палате Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об Общественной палате Иркутской области» 
в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона 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 области -  2 июня 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/26-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «Об упразднении отдельных
населенных пунктов Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об упразднении от
дельных населенных пунктов Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона 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 области -  2 июня 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М.Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/27-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

54 О проекте закона Иркутской области «Об отдельных вопросах обра
зования в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об отдельных вопро
сах образования в Иркутской области» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  26 мая 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/28-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 3 Закона Иркутской области «О размерах региональных стандартов 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Иркутской области «О размерах региональных стандар
тов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Иркутской обла
сти» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/29-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в
часть 3 статьи 2 Закона Иркутской области «О порядке обеспечения детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения
ми в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в часть 3 статьи 2 Закона Иркутской области «О порядке обеспечения де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще
ниями в Иркутской области» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  29 мая 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014
№ Ю/ЗО-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в при
ложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочия
ми по пре-доставлению мер социальной поддержки многодетным и мало
имущим семьям»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в приложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов мест
ного самоуправления отдельными областными государственными полно
мочиями по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  11 июня 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014
№ 10/31-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Ир
кутской области» и Закон Иркутской области «О социальной поддержке 
отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской 
области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в 
Иркутской области» и Закон Иркутской области «О социальной поддержке 
отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской 
области» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  11 июня 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014
№ 10/32-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Ир
кутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в 
Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  11 июня 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/ЗЗ-ЗС

1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

60 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О государственной социальной помощи отдель
ным категориям граждан в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О государственной социальной помощи от
дельным категориям граждан в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона области с учетом предложений и замечаний в виде попра
вок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  11 июня 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/34-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в часть
1 статьи 31 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке 
части территории Иркутской области к затоплению»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 1 статьи З1 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по 
подготовке части территории Иркутской области к затоплению» в 1 -м чте
нии.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона области с учетом предло
жений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  16 июня 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/35-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О печатном средстве массовой информации, 
учреждаемом органами государственной власти Иркутской области для 
обнародования (официального опубликования) правовых актов органов 
государственной власти Иркутской области, иной официальной информа
ции»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О печатном средстве массовой информации, 
учреждаемом органами государственной власти Иркутской области для 
обнародования (официального опубликования) правовых актов органов 
государственной власти Иркутской области, иной официальной информа
ции» в 1-м чтении.

2. Комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со
брания Иркутской области продолжить работу над указанным проектом 
закона 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 области -  18 июня 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014
№ 10/36-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О сетевом издании, учрежда
емом для обнародования (официального опубликования) правовых актов 
органов государственной власти Иркутской области и Губернатора Иркут
ской области, иной официальной информации»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О сетевом издании, 
учреждаемом для обнародования (официального опубликования) правовых 
актов органов государственной власти Иркутской области и Губернатора 
Иркутской области, иной официальной информации» в 1-м чтении.

2. Комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со
брания Иркутской области продолжить работу над указанным проектом 
закона 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 области -  18 июня 2014 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014
№ 10/37-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

64 Об отчете Правительства Иркутской области об исполнении в
2013 году Программы социально-экономического развития Иркутской об
ласти на 2011 -  2015 годы

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области 
об исполнении в 2013 году Программы социально-экономического разви
тия Иркутской области на 2011 -  2015 годы, в соответствии со статьей 2 
Закона Иркутской области от 8 мая 2009 года № 25-оз «О программе соци
ально-экономического развития Иркутской области» и статьей 92 Регла
мента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное 
Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

принять отчет Правительства Иркутской области об исполнении в 
2013 году Программы социально-экономического развития Иркутской об
ласти на 2011 -  2015 годы к сведению (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М.Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/38-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 21.05.2014 
№ Ю/38-ЗС

Отчет Правительства Иркутской области о выполнении в 2013 году 
Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы

1 В ряде случаев статистическая информация будет представлена позднее в 2014 году. В этом случае представлены либо оценочные показатели, либо указано «нет данных»
182

(«н/д»).



Показатель Единица измерения

Базовое значение 
показателя, обо
значенное в про

грамме социально- 
экономического 
развития Иркут

ской области

О

Фактическое 
значение 

показателя 
(за 2013 год)1

тчетный период
Планируемое значение 

показателя (по программе 
социально-

экономического развития 
Иркутской области)

Отклонение факта от 
программы социаль
но-экономического 
развития Иркутской 

области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

1 2 1 2

Коэффициент совместительства врачей, оказываю
щих первичную медико-санитарную помощь

отношение количества 
занятых должностей к 

количеству физических 
лиц

1,1 1,2 1,1 и +30,9 +30,9 +30,9

Сроки ожидания жителями Иркутской области пла
новой высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемой областными государственными учре
ждениями здравоохранения

месяцев 2,5 1,5 1,6 1,5 -6,2 0 -40

Обеспеченность населения Иркутской области высо
котехнологичной медицинской помощью % 95,0 80,0 99,0 99,4 -19,1 -19,5 -15,7
Доля областных государственных (муниципальных) 
лечебно-профилактических учреждений, в которых 
показатель укомплектованности врачебными долж
ностями составляет более 80 %

% 82,9 85,0

'

94,0 97,0 -9,5 -12,3 +2,5

Задача 3. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой и улучшение имиджа Иркутской области по отдельны
высших достижений

и видам спорта

Удельный вес населения, систематически занимаю
щегося физической культурой и спортом % 10,4 15,5 12,0 14,5 +3,5 п.п. + 1,0 п.п. +5,1 п.п.

Обеспеченность спортивными сооружениями (стади
оны, спортивные залы, бассейны и так далее)

% от норматива едино
временной пропускной 

способности
16,8 19,1 18,5 21,0 +0,6 п.п. -1,9 п.п. +2,3 п.п.

Доля обучающихся (общеобразовательных учрежде
ний, образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования), занима
ющихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся соответствующих учре
ждений

% 46,2 50 49,6 50,1 +0,4 п.п. -0,1 п.п. +3,8 п.п.

Число спортсменов Иркутской области, занявших 
призовые места на всероссийских и международных 
соревнованиях

человек ПО 528 118 125 +347,5 +322,4 +380,0

Задача 4. Создание благоприятных условий для жизни и занятости молодежи на территории Иркутской области
Миграционный отток молодежи % 0,20 н/д 0,14 0,10 н/д н/д н/д
Доля молодежи с впервые установленным диагнозом 
«наркомания» в общей численности молодежи Ир
кутской области

% 0,105 0,076 0,102 0,006 -0,026
п.п. +0,07 п.п. -0,029 п.п.

Удельный вес безработной молодежи в общем числе 
молодежи % 1,9 0,9 1,5 1,2 -0,6 п.п. -0,3 п.п. -1 п.п.
Количество молодых семей, получивших государ
ственную поддержку в целях улучшения жилищных 
условий молодых семей

единиц 85 448 150 250 + 198,7 +79,2 +427,1

Удельный вес численности молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях по профилактике социально
негативных явлений, к общей численности молодежи 
Иркутской области

% 15 50 20 53 + 150 -5,7 +233,3
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Базовое значение 
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О
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(за 2013 год)’
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Планируемое значение 

показателя (по программе 
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экономического развития 
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но-экономического 

развития Иркутской 
области, %

Отношение 
показателя 

(фактического 
к базовому), %

I 2 I 2
Количество граждан, принявших участие в деятель
ности патриотических (военно-патриотических) клу
бов, организаций, объединений

человек I 750 6127 3 000 3 200 + 104,2 +91,5 +250,1

З а д а ч а  5 . С о зд а н и е  у с л о в и й  д л я  п о л у ч ен и я  д о с т у п н о г о  и к а ч е ст в ен н о го  о б о а зо в а н и я
Доля выпускников государственных (муниципаль
ных) общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку 
и математике, в общей численности выпускников 
государственных (муниципальных) общеобразова
тельных учреждений, участвовавших в едином госу
дарственном экзамене по русскому языку и матема
тике

% 93,5 94,3 94,1 94,8 +0,2 п.п. -0,5 п.п. +0,8 п.п.

Количество детей, обучающихся во вторую смену человек/год 59 343 61 186 52 420 52 360 + 16,7 + 16.9 +3,1
Доля малокомплектных областных государственных 
общеобразовательных учреждений в сети областных 
государственных общеобразовательных учреждений

% 53,2 49 49,0 48,0 - + 1 п.п. -4,2 п.п.

Соотношение численности прочего персонала обще
образовательных учреждений к численности учите
лей общеобразовательных учреждений

раз 1,28 0,7 1,12 0,90 -37,5 -22,2 -45,3

Доля выпускников областных государственных обра
зовательных учреждений начального профессиональ
ного образования, трудоустроившихся по полученной 
профессии в первый год, в общей численности вы
пускников таких учреждений

% 60,0 54 66,0 70,0 -12 п.п. -16 п.п. -6 п.п.

Доля выпускников областных государственных обра
зовательных учреждений среднего профессионально
го образования, трудоустроившихся по полученной 
профессии в первый год, в общей численности вы
пускников таких учреждений

% 53,9 55 55,0 57,0 - -2 п.п. + 1,1 п.п.

Удельный вес учителей муниципальных общеобразо
вательных учреждений, имеющих высшее образова
ние

% 72,0 73,3 73.3 74,0 - -0,7 п.п. + 1,3 п.п.

Удельный вес муниципальных общеобразовательных 
учреждений, обеспеченных современными комплек
тами учебно-наглядных пособий и оборудования

% 22,0 71,5 25,0 27,0 +46,5 п.п. +44,5 п.п. +49.5 п.п.

Удельный вес областных государственных образова
тельных учреждений начального профессионального 
образования, обеспеченных современными комплек
тами учебно-наглядных пособий и оборудованием

% 20,0 65 28,0 30,0 +37 п.п. +35 п.п. +45 п.п.

Удельный вес областных государственных образова
тельных учреждений среднего профессионального 
образования, обеспеченных современными комплек
тами учебно-наглядных пособий и оборудованием |

% 19,0 75 30,0 33,0 +45 п.п. +42 п.п. +56 п.п.
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1 2 I 2
Доля преподавателей и мастеров производственного 
обучения областных государственных учреждений 
начального профессионального образования, про
шедших повышение квалификации

% 20,0 26 25,0 28,0 + 1 п.п. -2 п.п. +6 п.п.

Доля преподавателей и мастеров производственного 
обучения областных государственных учреждений 
среднего профессионального образования, прошед
ших повышение квалификации

% 16,0 30,8 30,0 32,0 +0,8 п.п. -1,2 п.п. + 14,8 п.п.

Доля государственных (муниципальных) общеобра
зовательных учреждений с постоянным пребыванием 
детей, здания которых находятся в аварийном состо
янии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве государственных (муниципальных) обра
зовательных учреждений с постоянным пребыванием 
детей

% 63,0 47,8 60,0 56,3 -12,2 п.п. -8,5 п.п. -15,2 п.п.

Задача 6. Создание условий для развития культурного и духовного потенциала личности и общества в целом
Охват населения мероприятиями областных учре
ждений культуры и искусства тыс. человек 1 082,0 1342 1 094,0 1 098,3 +22,7 +22,2 +24
Количество экземпляров библиотечного фонда обще
доступных государственных библиотек на 1 000 
населения

экз. 577 515 586 587 -12,1 -12,3 -10,7

Объем фондов государственных музеев тыс. экз. 455,0 469,3 464,0 468,7 + 1,1 +0.1 +3,1
Задача 7. Улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения

Количество граждан, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, получивших социальные услуги тыс. человек 94,7 169,4 92,0 97,0 + 84,1 + 74,6 + 78,9
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан Россий
ской Федерации, постоянно проживающих на терри
тории Российской Федерации, на усыновление (удо
черение и под опеку (попечительство)), в том числе 
по договору о приемной семье либо в случаях, преду
смотренных законами субъектов Российской Федера
ции, по договору о патронатной семье (патронате, 
патронатном воспитании)

% 61,3 74,6 63,0 63,2 + 18,4 + 18,0 + 21,7

Доля областных государственных учреждений соци
ального обслуживания, здания которых требуют ка
питального ремонта, от общего количества област
ных государственных учреждений социального об
служивания

% 63,0 45,8 80,6 62,5 -40,5 -30,6 -27,3

Задача 8. Создание условий по обеспечению занятости населения и снижению безработицы, достойной оплаты т у д а .  повышения безопасности т п у п я

Доля населения с денежными доходами ниже вели
чины прожиточного минимума, установленного в 
Иркутской области, в общей численности населения 
Иркутской области

% 19,1 16,2 17,7 17,6 -1,5 п.п. -1,4 п.п. -2,9 п.п.
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1 2 1 2
Уровень зарегистрированной безработицы % 2,9 1,5 2,40 2,30 -0,9 п.п. 1 О Ьо Э р

Уровень безработицы по методологии Международ
ной организации труда % 10,8 8,3 9,9 9,4 -1,6 п.п. -1,1 п.п. -2,5 п.п.
Среднемесячная номинальная начисленная заработ
ная плата работников рублей 18 192,9 29 229,4 25 507,4 26 488,2 +  14,6 +  10,3 +  60,7

Уровень общего производственного травматизма кол-во случаев на 1 000 
работающих 2,10 2,1 1,92 1,91 +9,4 +9,9 -

---------------------------------------------.----------------------_-----------  Ц ел ь  2 . С о зд а т ь  у с л о в и я  д л я  н о в о го  эк о н о м и ч е с к о г о  р оста  И р к у т с к о й  о б л а ст и
Индекс физического объема валового регионального 
продукта % 98,7 102,2 102,7 106,2 - 0,5 п.п. - 4,0 п.п. +  3,5 п.п.
Инвестиции в основной капитал % к предыдущему году 76,5 91,7 103,6 121,2 -11,9 -29,5 + 15,2

Рейтинг инвестиционной привлекательности
ранг инвестиционного 

потенциала (место в рей
тинге Эксперт РА)

17 17 17 16 - +6,2

з а д а ч а  1. О о ес п е ч е н и е  эф ф е к т и в н о го  и с п о л ь зо в а н и я  п р и р о д н ы х  эн е р г е т и ч е с к и х  р е с у р с о в  и п о т е н ц и а л а  эн е р г е т и ч е с к о г о  с ек то р а  в у с л о в и я х  ус
о б л а ст и  и п о в ы ш е н и я  к а ч е ст в а  ж и зн и  н а сел ен и я

т о й ч и в о г о  ро ста  эк о н о м ики И р к у т с к о й

энергоемкость валового регионального продукта % 100 57 91 88 -34 п.п. -31 п.п.
Доля энергетических ресурсов, производимых с ис
пользованием возобновляемых источников энергии, в 
общем объеме энергетических ресурсов, производи
мых на территории Иркутской области

% 73,0 85.0 75,0 72,0 + 10,0 п.п. + 13 п.п. + 12 п.п.

Добыча полезных ископаемых % 110,8 113.4 106,6 112,1 +  6,8 п.п. +  1,3 п.п.
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды % 97,8 84,9 101,0 105,1 - 16,1 п.п. -20,2 п.п. - 12,9 п.п.
Изменение удельного расхода топлива на выработку 
электрической энергии

кг. условного топлива/ 
кВт*ч 332 352 323 320 +9,0 +  10,0 +6,0

Изменение удельного расхода топлива на выработку 
тепловой энергии кг. условного топлива/Гкал 240 183,9 210 200 -12,4 -8,1 -23,4
Динамика изменения фактического объема потерь 
электрической энергии при ее передаче по распреде
лительным сетям

% 9,4 5,3 9,2 9,1 -42,4 -41,8 -43,6

Динамика изменения фактического объема потерь 
тепловой энергии при ее'передаче % 13,5 8 12,7 12,0 -37,0 -33,3 -40,7
Уровень газификации % 8,2 8.5 11,0 11,5 -22,7 -26,1 +3 7Динамика изменения электропотребления % -4,5 н/д 4,3 4,0 н/д н/д н/дВвод новых трансформаторных мощностей МВА/год 1 297 н/д 570 580 н/д н/д н/дВвод новых линий электропередач км/год 396,0 н/д 602,0 610,0 н/д н/л

З а д а ч а  2 .  М о д е р н и за ц и я  с у щ е ст в у ю щ и х  и ■а зв и т и е  н о в ы х  п р о и зв о д с т в  с в ы со к о й  д о б а в л е н н о й  с т о и м о ст ь ю  с у п о п о м  на в ы сп к п т ех н п а п ги ч н к 1Р г р ш -пп» п п п ш »
Сводный индекс промышленного производства

1 96,3 | 103,7 | 103,6 | 106,3 1 +0.1 п.п. | -2.6 п.п. | +7 4 п п
Индекс производства по видам экономической дея
тельности:
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1 2 1 2
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов % 80,9 100,5 102,6 103,8 -2,1 п.п. -3,3 п.п. + 19,6 п.п.
Металлургическое производство и производство го
товых металлических изделий % 99,8 99,6 109,0 110,9 -9,4 п.п. -11,3 п.п. -0,2 п.п.
Текстильное и швейное производство % 67,5 86,9 102,0 105,0 -15,1 -18,1 + 19,6
Производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви % 89,0 94,8 101,0 103,0 -6,2 -8,2 +5,8
Задач а  3 . э ф ф е к т и в н о е  у п р а в л е н и е  л е с н ы м и  р е с у р с а м и , у в е л и ч е н и е  о т д а ч и  о т  л е с н о г о  с ек то р а  э к о н о м и к и  за с ч е т  р а зв и т и я  с у щ е с т в у ю щ и х  и о с в о ен и я  новь

п р о и зв о д с т в а
IX тех н о л о ге е м к и х  с е к т о р о в

Обработка древесины и производство изделий из 
дерева % 83,8 112,1 103,6 109,6 +8,5 +2,5 +28,9
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность % 94,0 91,1 101,6 102,2 -10,5 -11,1 -2,9
Построено лесовозных дорог К М 37 н/д 100 180 н/д н/д н/д
Уровень использования расчетной лесосеки % 30 н/д 38 42 н/д н/д н/д
Коэффициент лесовосстановления (отношение пло
щади лесовосстановления к площади сплошных ру
бок) -  всего, в том числе:

% 83 82,1 83 91 -0,9 п.п. -8,9 п.п. -0,9 п.п.

Искусственное лесовосстановление (отношение пло
щади искусственного лесовосстановления к площади 
сплошных рубок)

% ! 1 10,7 11 13 -0,3 п.п. -2,3 п.п. -0,3 п.п.

Устройство противопожарных барьеров К М . 5 014 5313 5 075 5 200 +4,7 +2,2 +6,0
Доля лесных участков, переданных в аренду, в общей 
площади лесного фонда % 23,1 28,1 23,6 24,1 + 19,1 + 16,6 +21,6

з а д а ч а  4 . О б ес п е ч е н и е  п р о д о в о л ь с т в е н н о й  б е зо п а с н о с т и  И р к у т ск о й  о б л а сти  (с  о д н о в р ем е н н ы м  р а зв и т и ем  н а сел ен н ы х  п у н к т о в , н а х о д я щ и х ся  е

с к о х о зя й с т в е н н ы х  р ы н к о в
з с ел ь ск о й  м е с т н о с т и )и за зв и т и е  с е л ь -

Индекс производства продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в 
сопоставимых ценах)

% 98,3 102,6 100,0 103,6 +2,6 п.п. -1,0 п.п. +3,9 п.п.

Индекс производства пищевых продуктов, включая 
напитки, -  всего, к предыдущему году (в сопостави
мых ценах)

% 110,1 96,4 104,0 105,0 -7,6 п.п. -8,6 п.п. -13,7 п.п.

Коэффициент самообеспечения по мясу и мясопро
дуктам % 58 н/д 60 61 н/д н/д н/д
Коэффициент самообеспечения по овощам % 72 н/д 73 81 н/д н/д н/д
Доля убыточных сельскохозяйственных организаций % 18 н/д 12 8 н/д н/д н/д
Надой молока на I корову в год в сельскохозяйствен
ных организациях кг. 3 457 4 455 3 570 3 950 +24,8 + 12,8 +28,9
Среднесуточный привес крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственных организациях г. 435 515 465 515 + 10,8 - + 18,4
Среднесуточный привес свиней в сельскохозяйствен
ных организациях г. 427 520 440 465 + 18,2 + 11,8 +21,8
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1 | 2 1 | 2

З а д а ч а  5 . Р еа л и за ц и я  т у р и ст и ч ес к о г о  п о т е н ц и а л а  И р к у т ск о й  о б л а сти
Общее количество туристов, посещающих Иркут
скую область тыс. человек 657,5 1006 778,0 907,7 +29,3 10,8 +53

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения млрд, рублей 1,15 2,83 1,40 1.64 + 109,3 +72,6 + 146,1

Объем платных туристских услуг, оказанных населе
нию туроператорами и турагентами млрд, рублей 1,10 1,54 1,39 1,63 + 10,8 -5,5 +40

Инвестиции в основной капитал средств размещения 
(гостиницы, места для временного проживания) млн. рублей 497,0 н/д 604,2 707,3 н/д н/д н/д

З а д а ч а  6 . П о в ы ш ен и е  к о н к у р ен т о с п о с о б н о с т и  эк о н о м и к и  И р к у тск о й  о б л а сти  за с ч е т  о п р ед е л е н и я  о т р а с л ев о й  сп е ц и а л и за ц и и  на р ы н к а х  и н н о в а ц и о н н ы х  т о в а р о в  и у с л у г  и у в е л и ч е н и я
р еа л и за ц и и  и н н о в а ц и о н н о й  п р о д у к ц и и , т ех н о л о г и й  и н а у ч н ы х  р а зр а б о т о к

Доля инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции % 1,0 3,2 1,6 3,0 + 1,6 п.п. +0,2 п.п. +2,2 п.п.

Объем средств, затраченных на технологические ин
новации предприятиями Иркутской области млрд, рублей 5,46 7,4 6,8 7,9 +8,8 -6,3 +35,5

Объем выполненных научно-технических работ млрд, рублей 4,4 8,4 6,0 6,6 +40 +27,3 +90,9
Количество патентов единиц 350. 271 420 440 -35,5 -38,4 -22,6

За д а ч а  7. П о в ы ш ен и е  к о н к у р ен т о с п о с о б н о с т и  с у б ъ е к т о в  м а л о го  и с р е д н ег о  п р ед п р и н и м а т е л ь с т в а  на в н у т р ен н е м , м е ж р е ги о н а л ь н о м  и м е ж д у н а р о д н о м  р ы н к ах
Доля численности работников малых (с учетом мик
ро-) предприятий и индивидуальных предпринимате
лей в общей численности работников организаций

% 28,4 24 35,0 38,2 -11 п.п. -14,2 п.п. -4,4 п.п.

Количество нормативных процедур, необходимых 
при создании организации единиц 13 10 11 10 -9,1 - -23,1

Отгружено товаров собственного производства, вы
полнено работ и услуг собственными силами малыми 
(с учетом микро-) предприятиями

млн. рублей 80 978,0 114 115,0 98 575,0 103 996,0 + 15,8 +9,7 +40.9

З а д а ч а  8 . О б ес п е ч е н и е  у с т о й ч и в о г о  р а зв и т и я  п о т р еб и т е л ь с к о го  р ы н к а  И р к у т ск о й  о б л а сти
Сводный индекс потребительских цен % 111,9 105,1 106,0 105,4 -0,9 п.п. -0,3 п.п. -6,8 п.п.
Оборот розничной торговли надушу населения рублей 78 348,0 109 728 97 984,0 99 081,0 + 12,0 + 10,7 +40,1
Оборот общественного питания надушу населения рублей 2 953,0 4 268 3 804,0 3 903,0 + 12,2 +9,4 +44,5
Оборот бытовых услуг на душу населения рублей 1 922,0 2 631 2 456,0 2 500,0 +7,1 +5,2 +36,9

Ц ел ь  3 . О б ес п е ч и т ь  п р о ст р а н с т в е н н о е  и и н ф р а с т р у к т у р н о е  р а зв и т и е  И р к у т ск о й  о б л а сти
З а д а ч а  1. П о в ы ш е н и е  д о с т у п н о с т и  т р а н с п о р т н ы х  у с л у г  д л я  н а сел ен и я  И р к у т ск о й  о б л а сти

Объем предоставляемых транспортных услуг | млрд, рублей | 144,5 н/д | 148,0 | 149,2 | н/д | н/д | н/д
З а д а ч а  2 . С о зд а н и е  и р а зв и т и е  и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б щ ес т в а

Объем предоставляемых информационных услуг | млрд, рублей | 15,5 | 24,5 | 23,0 | 25,1 | +6,5 | -2,4 | +58,1
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I 1 2 1 | 2
Задача 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных у с л у г

Расходы консолидированного бюджета Иркутской 
области на финансирование жилищно- 
коммунального хозяйства в части компенсации раз
ницы между экономически обоснованными тарифами 
на коммунальные услуги и тарифами для населения, 
установленными в соответствии с предельными ин
дексами изменения размера платы населения за ком
мунальные услуги

млн. рублей 1 196,62 2342,3 1 011,25 998,75 + 131,6 + 134,5 +95,7

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения, соответствующих нормативным требова
ниям к транспортно-эксплуатационным показателям

% 36,5 39,1 42,4 43,0 -3,3 п.п. -3,9 п.п. +2,6 п.п.

Доля ветхих инженерных сетей коммунальной ин
фраструктуры, требующих замены % 41,0 48,6 39,0 38,0 +24,6 +27,9 + 18,5
Доля площади многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют спо
соб управления многоквартирным домом

% 84,2 81,6 86,0 87,7 -5,1 -7,0 -3,1

Доля убыточных организаций коммунального ком
плекса % 48,8 47,6 39,0 38,0 +22,1 +25,3 -2,5

Задача 4 .  Формирование рынка доступного жилья, развитие инфраструктурной обеспеченности И п к у т с к о й  n f i ласти
Ьвод жилья надушу населения кв. м 0,24 0,4 0,40 0,44 -9,1 +66 7Соотношение средней рыночной стоимости стан
дартной квартиры общей площадью 54 кв. м и сред
него годового совокупного денежного дохода семьи, 
состоящей из 3 человек

лет 4.4 3,7 3,4 3,3 +8,8 + 12,1 -15,9

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя кв. м 20,5 22,5 21,6 22,0 +4,2 +2,3 +9,8
Общая площадь земельных участков, предоставлен
ных под жилищное строительство га 500 н/д 1 500 2 000 н/д н/д н/д
Доля населения, проживающего в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке непри
годными для проживания

% 1,7 1,8 1,70 1,30 +0,1 п.п. +0,5 п.п. +0,1 п.п.

Задача 5. Создание необходимых условии для перехода муниципальных образований Иркутской области в режим устойчивого и к о м п л е к с н о ™ социально-экономиченДоля муниципальных районов и городских округов 
Иркутской области, имеющих утвержденные доку
менты территориального планирования

% 0,0 100,0 90,0 100,0 + 10 п.п.

Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых 
в рамках областных государственных целевых про
грамм, в общем объеме субсидий

% 3,9 55,9 5,7 6,7 +50,2 п.п. +49,2 п.п. 52% п.п.
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1 2 1 2
Доля межбюджетных трансфертов, рассчитывающих
ся с применением стимулирующих механизмов, в об
щем объеме межбюджетных трансфертов, предостав
ляемых бюджетам муниципальных образований из 
областного бюджета (без субвенций)

% 30,3 39,6 35,8 36,7 +3,8 п.п. +2,9 п.п. +9,3 п.п.

Ц е л ь  4. П о в ы с и т ь  у с т о й ч и в о с т ь  с и с т е м ы  г о с у д а р с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я ,  в  т о м  ч и с л е  д о с т и ч ь  в ы с о к и х  п о к а з а т е л е й  п п а в о п о п я л к а  и о б е с п е ч и т ь  з к о л о г и ч е г к у ю  6 e i о п а с н о с т ь
З а д а ч а  I. М о д е р н и з а ц и я  г о с у д а р с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я

Количество государственных (муниципальных) 
услуг, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области (органа
ми местного самоуправления муниципальных обра
зований Иркутской области), областными государ
ственными учреждениями Иркутской области (муни
ципальными учреждениями муниципальных образо
ваний Иркутской области) в электронном виде

единиц 0 217 82 85 + 164,6 + 155,3 -

Доля государственных гражданских служащих в ис
полнительных органах государственной власти Ир
кутской области в общей численности занятых в эко
номике Иркутской области

% 0,35 н/д 0,33 0,31 - - -

З а д а ч а  2. Р а з в и т и е  в н е ш н е э к о н о м и ч е с к и х  с в я з е й

Экспорт млн. долларов США 6 223,38 9239,4 7 042,80 7 162,57 +31,2 29.0 +48,5
% к предыдущему году 88,1 113.6 101,7 102,0 + 11,9 + 11,6 +25,5

Импорт млн. долларов США 1 163,28 1157,5 1 337,00 1 516,98 -13,4 -23,7 -0,5
%  к предыдущему году 62,1 76,7 104,2 105,0 -27,5 -28.3 +  14,6

З а д а ч а  3 .  П о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  б ю д ж е т н ы х  с р е д с т в  и п л а т е ж е с п о с о б н о с т и  к о н с о л и д и р о в а н н о г о  б ю л ж е т а  И п к у т с к о й  о б л а с т и
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем 
объеме доходов консолидированного бюджета Ир
кутской области

% 72,7 84,7 83,0 83,4 + 1,7 п.п. + 1,3 п.п. + 12,0 п.п.

Динамика налоговых и неналоговых доходов консо
лидированного бюджета Иркутской области % к предыдущему году 100,9 96,2 106,3 106,7 -10,1 п.п. -10,5 п.п. -4,7 п.п.
Динамика объема государственного долга Иркутской 
области % к предыдущему году 71,5 121,1 98,1 97,4 +23,0 п.п. +23,7 п.п. +49,6 п.п.
Доля просроченной кредиторской задолженности в 
общем объеме расходов консолидированного бюдже
та Иркутской области

% 6,6 0,7 6,1 6,0 - 5,9 п.п. - 5,3 п.п. - 5,9 п.п.

Объем налоговых льгот, предоставленных хозяй
ствующим субъектам из областного бюджета тыс. рублей 3 182,4 н/д 14 169,1 17 066,1 н/д н/д н/д

З а д а ч а  4. Э ф ф е к т и в н о е  у п р а в л е н и е  г о с у д а р с т в е н н о й  с о б с т в е н н о с т ь ю  И р к у т с к о й  о б л а с т и  с ц е л ь ю  м и н и м и з а ц и и  б ю д ж е т н ы х  п а с х о л о в
Количество изготовленных технических паспортов на 
объекты государственной собственности Иркутской 
области

единиц 0 1321 93 93 + 1320,4 + 1320,4 -
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1 2 I 2
Количество конкурсов на право заключения концес
сионных соглашений в отношении объектов недви
жимости, находящихся в государственной и муници
пальной собственности

единиц 0 3 2 4 +50 -25 -

Доля областных государственных учреждений, сме
нивших тип учреждения, в общем количестве област
ных государственных учреждений в соответствии с 
Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации в связи с совершен
ствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений)»

% 0,0 100 90,0 95,0 + 10 п.п. +5 п.п. -

---------------------------------------------------------- Задача 5 .  Эффективное управление природными ресурсами И р к у т с к о й  области
I емпы роста объемов добычи основных видов полез
ных ископаемых:

% к предыдущему году
угля 87,0 101,4 100,0 106,0 + 1,4 п.п. -4,6 п.п. + 14,4 п.п.нефти 353,0 114,1 100,0 125,0 + 14,1 п.п. -10,9 п.п. -238.9 п.п.газа 121,0 130,2 100,0 115,0 +30,2 п.п. + 15,2 п.п. +9,2 п.п.железной руды 96,0 100 100,0 104,0 - -4,0 п.п. +4,0 п.п.золота 102,0 114,9 100,0 114,0 + 14,9 п.п. +0,9 п.п. + 12,9 п.п.
Доля водопользователей, осуществляющих использо
вание водных объектов на основании предоставлен
ных в установленном порядке прав пользования

% 83,0 61,4 88,0 90,0 -26,6 п.п. -28,6 п.п. -21,6 п.п.

Доля протяженности участков русел рек, на которых 
осуществлены работы по оптимизации их пропуск
ной способности, к общей протяженности участков 
русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной 
способности

% 19,0 30,11 30,0 32,0 +0,11 п.п. -1,89 п.п. + 11,11 п.п.

Задача 6. Улучшение качества окружающей среды и условий жизни человека, (
гически к<

зормирование сбалансированной экологически ориентированной модели ра 
знкурентоспособных производств

звития экон эмики и эколо-

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосфер
ный воздух от стационарных источников тыс. тонн в год 560,3 720 634,0 620,0 +13,6 +16,1 +28,5
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I 2 1 2Доля загрязненных сточных вод в общем объеме 

сбросов в поверхностные водные объекты % 70,0 60,1 65,0 67,0 -4,9 п.п. -6,9 п.п. -9,9 п.п.
: а д а ч а  7. С н и ж е н и е  у р о в н я  п р ес т у п н о ст и  и п о д д е р ж а н и е  о б щ е с т в е н н о г о  попяпкя

Количество зарегистрированных преступлений в 
общественных местах и на улицах единиц 11 972 20 079 10 500 10 263 +91,3 +95,6 +67,7
Количество преступлений, совершенных несовер
шеннолетними или при их соучастии единиц 2418 2 195 2 000 1 902 +9,8 + 15,4 -9,2
Удельный вес преступлений экономической направ
ленности, уголовные дела по которым направлены в 
суд, от оконченных расследованием преступлений

% 74,5 80,1 80,0 78,5 +0,1 п.п. + 1,6 п.п. +5,6 п.п.

■ в ряде случаев статистическая информация будет представлена позднее в 2014 году. В этом случае представлены либо оценочные
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

65 О проектах федеральных законов, направленных на защиту прав
несовершеннолетних, разработанных межведомственной рабочей группой 
при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе
дерации по социальной политике

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты 
прав несовершеннолетних» и проект федерального закона «О внесении из
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», подготовленные 
межведомственной рабочей группой при Комитете Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации по социальной политике, ру
ководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 9 Закона Ир
кутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собра
нии Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать концепцию проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях защиты прав несовершеннолетних» и проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

2. Направить в Совет Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации замечания и предложения, подготовленные с учетом про
веденного обсуждения указанных проектов федеральных законов (прила
гается).

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

С.Ф. Брилка

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/39-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 21.05.2014 
№ 10/39-3C

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации в целях защиты прав несо

вершеннолетних» и проекту федерального закона «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации»

1. Статьей 5 проекта федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты 
прав несовершеннолетних» (далее — проект федерального закона) предла
гаются изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части усиления административной ответственности за 
неисполнение родителями или иными законными представителями несо
вершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершен
нолетних, а также введение нового состава административного правона
рушения, предусматривающего административную ответственность руко
водителей и (или) педагогов образовательных, воспитательных, лечебных 
либо иных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо должностных лиц органов исполнительной власти субъек
та Российской Федерации или органа местного самоуправления за неис
полнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и (или) 
защите прав и интересов несовершеннолетних, находящихся в указанных 
учреждениях.

Согласно части 4 статьи 35 Гражданского кодекса Российской Феде
рации законными представителями несовершеннолетних, находящихся в 
образовательных, воспитательных, лечебных либо иных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются орга
низации, в которых находятся несовершеннолетние. В связи с этим умест
но ставить вопрос об ответственности указанных юридических лиц за до
пущенные нарушения законодательства.

Кроме того, предложенная редакция новой части 2 (подпункт «в» 
пункта 4 статьи 5) проекта федерального закона не соответствует наимено
ванию статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, поскольку руководители, педагоги образовательных, 
воспитательных, лечебных либо иных учреждений для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, должностные лица органов ис
полнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местно
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го самоуправления не являются законными представителями несовершен
нолетних.

На основании вышеизложенного полагаем, что пункт 4 ста
тьи 5 проекта федерального закона нуждается в соответствующей коррек
тировке.

В статье 2 проекта федерального закона предлагаемые понятия и 
формулировки также, на наш взгляд, требуют обсуждения, поскольку от 
качества правовых норм, ясности и четкости правовых предписаний зави
сит состояние формирующихся на их основе правоотношений и издавае
мых правоприменительных актов.

Соответственно практическая реализация норм может быть затруд
нена, поскольку предлагаемые к закреплению нормативные предписания 
(например, злоупотребление родительскими правами) являются оценоч
ными, предусматривающими диспозитивное установление возможности 
совершения органами государственной власти или органами местного са
моуправления (их должностными лицами) действий.

В статье 69 Семейного кодекса Российской Федерации предлагается 
дать официальное определение понятиям «злоупотребление родительски
ми правами» и «жестокое обращение с детьми». При этом злоупотребление 
родительскими правами и жестокое обращение с детьми может выражать
ся в действиях, не перечисленных при раскрытии этих понятий.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженной в Определении от 17 июня 2008 года № 452-0-0, «федераль
ный законодатель обладает свободой усмотрения при распределении и пе
рераспределении — в соответствии с обусловленными Конституцией Рос
сийской Федерации принципами и целями — государственно-властных 
полномочий между органами различных территориальных уровней единой 
государственной власти в Российской Федерации, с тем чтобы обеспечить 
наиболее эффективный механизм реализации конституционных функций 
государства, прежде всего его основополагающей функции -  защиты прав 
и свобод человека и гражданина в сферах общественных отношений, вы
ступающих объектами государственного воздействия. При этом осуществ
ляемое федеральным законодателем правовое регулирование должно отве
чать требованиям ясности, четкости и непротиворечивости».

В этой связи представляется необходимым в проекте федерального 
закона уделить особое внимание предлагаемым формулировкам на пред
мет их однозначного толкования.

В статье 81 проекта федерального закона предлагается установить 
минимальный размер алиментов, выплачиваемых на содержание несовер
шеннолетних детей.

Для определения минимального размера алиментов избрана величи
на, равная одной пятой минимального размера оплаты труда. Необходи
мость установления нижней границы размера алиментов поддерживается. 
Вместе с тем было бы целесообразно установить минимальный размер
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алиментов в зависимости от величины прожиточного минимума для детей 
в целом по Российской Федерации в размере, равном /2  такой величины.

2. Проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджет
ный кодекс Российской Федерации» (далее -  проект федерального закона) 
предлагается законодательно закрепить создание алиментных фондов 
субъектов Российской Федерации в целях установления дополнительных 
гарантий детям на получение средств на содержание от родителей, а также 
в целях побуждения родителей к добросовестному исполнению родитель
ских обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей.

Согласно части 3 предлагаемой проектом федерального закона ста
тьи 179.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации алиментный фонд 
субъекта Российской Федерации формируется за счет доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации от штрафов за нарушение семейного за
конодательства Российской Федерации в части неисполнения обязанности 
по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на несогласованность 
наименования фонда (в соответствии со статьей 80 Семейного кодекса 
Российской Федерации алиментами признается предоставление родителя
ми содержания своим несовершеннолетним детям) и источника его напол
нения (штрафы за совершение административного правонарушения явля
ются административно-финансовой мерой принуждения родителей к ис
полнению обязанности уплачивать алименты). Необходимо также учиты
вать, что доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от данного 
вида штрафов объективно не позволят производить выплаты на содержа
ние несовершеннолетних в полном объеме и будут компенсировать закон
ным представителям только небольшую часть их расходов.

В ходе обсуждения проекта федерального закона было отмечено, что 
реальное применение механизма расходования средств алиментного фон
да, предполагающего направление средств от штрафа за неисполнение 
обязанности по содержанию конкретного несовершеннолетнего на содер
жание этого несовершеннолетнего, представляется затруднительным.

Предполагается, что средства алиментных фондов будут направлять
ся на содержание несовершеннолетнего в органы опеки и попечительства, 
на территории которых проживает несовершеннолетний.

Следует отметить, что органы опеки и попечительства не наделены 
полномочиями по содержанию несовершеннолетних. В соответствии с 
действующим законодательством эта обязанность возложена:

на родителей (статьи 60, 80 Семейного кодекса Российской Федера
ции);

усыновителей (статья 137 Семейного кодекса Российской Федера
ции);

опекунов или попечителей (статья 148 Семейного кодекса Россий
ской Федерации);

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей (статьи 155.1 -  155.3 Семейного кодекса Российской Федерации).
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Учитывая изложенное, предлагаем дополнительно обсудить и прора
ботать обозначенные положения указанных проектов федеральных зако
нов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 392886-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных до
бавок», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Яровой И.А., Валеевым Э.А., Прокопьевым 
А.С., Кармазиной Р.В., Герасимовой Н.В., Герасименко Н.Ф.

Рассмотрев проект федерального закона № 392886-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных до
бавок», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Яровой И.А., Валеевым Э.А., Прокопье
вым А.С., Кармазиной Р.В., Герасимовой Н.В., Герасименко Н.Ф., руко
водствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 392886-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифициро
ванных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных 
биологически активных добавок», внесенный депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Яровой И.А., Вале
евым Э.А., Прокопьевым А.С., Кармазиной Р.В., Герасимовой Н.В., Гера
сименко Н.Ф. (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
21.05.2014 
№ 10/40-ЗС

198



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 21.05.2014
Ш  1 П / А П . 'З Г

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 392886-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недобро
качественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицин
ских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок», 
внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Яровой И.А., Валеевым Э.А., Прокопьевым А.С., 

Кармазиной Р.В., Герасимовой Н.В., Герасименко Н.Ф.

В Законодательное Собрание Иркутской области из Г осударственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее -  Государ
ственная Дума) поступил для рассмотрения проект федерального закона 
№ 392886-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифициро
ванных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных 
биологически активных добавок» (далее -  проект федерального закона).

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со 
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области направляет в Государственную Думу отзыв на указанный проект 
федерального закона.

В соответствии с пунктами «б», «ж», «к» части 1 статьи 72 Консти
туции Российской Федерации в совместном ведении Российской Федера
ции и субъектов Российской Федерации находится защита прав и свобод 
человека и гражданина, координация вопросов здравоохранения, админи
стративное законодательство.

На сегодняшний день проблема фальсифицированных и недоброка
чественных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически 
активных добавок является одной из наиболее актуальных.

Распространению фальсифицированных и недоброкачественных ле
карственных средств, медицинских изделий и биологически активных до
бавок в Российской Федерации способствуют большое число посредников 
в процессе их оборота, которых трудно контролировать, большая рознич
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ная сеть фармацевтических организаций, отсутствие современной системы 
противодействия их распространению, юридических норм и эффективных 
методов борьбы, расширение практики продажи лекарственных препара
тов через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», ши
рокая доступность современного полиграфического оборудования для 
оформления упаковок.

Предусмотренные проектом федерального закона изменения направ
лены на обеспечение неотвратимости наказания лиц, виновных в распро
странении фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных 
средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, и пресе
чение совершения данных деяний.

Предлагаемые изменения будут способствовать более эффективной 
реализации мер по защите жизни и здоровья граждан Российской Федера
ции.

Учитывая изложенное, отзыв на проект федерального закона следует 
считать положительным.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
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