
  
ВЕДОМОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
№ 36                                                   14 декабря 2020 года 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
РАЗДЕЛ I 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 
СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.  
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/2а-ЗС «О Законе Иркутской области «О вне-
сении изменения в часть 5 статьи 4 Закона Иркутской области 
«О дополнительной мере социальной поддержки работников 
государственных учреждений здравоохранения Иркутской обла-
сти, на территории обслуживания которых были зарегистриро-
ваны случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, вы-
званной 2019-nCoV» 
 

5 

2 Закон Иркутской области от 30  ноября 2020 года № 106-ОЗ  
 «О внесении изменения в часть 5 статьи 4 Закона Иркутской об-
ласти «О дополнительной мере социальной поддержки работни-
ков государственных учреждений здравоохранения Иркутской 
области, на территории обслуживания которых были зареги-
стрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфек-
цией, вызванной 2019-nCoV» 
 

6 

3 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/6-ЗС «О Законе Иркутской области «О вне-
сении изменений в отдельные законы Иркутской области» 
 

7 

4 Закон Иркутской области от 23 ноября 2020 года № 99-ОЗ  
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» 
 

8 

5 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/7а-ЗС «О Законе Иркутской области «О при-
знании утратившими силу отдельных законов Иркутской обла-
сти и статьи 3 Закона Иркутской области «О внесении измене-
ний в отдельные законы Иркутской области» 

20 



 2

6 Закон Иркутской области от  24 ноября 2020 года № 102-ОЗ «О 
признании утратившими силу отдельных законов Иркутской об-
ласти и статьи 3 Закона Иркутской области «О внесении измене-
ний в отдельные законы Иркутской области» 
 

21 

7 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/9-ЗС «О Законе Иркутской области «О еди-
новременной выплате в Иркутской области семьям при рожде-
нии первого ребенка» 
 

22 

8 Закон Иркутской области от  24 ноября 2020 года № 101-ОЗ «О 
единовременной выплате в Иркутской области семьям при рож-
дении первого ребенка» 
 

23 

9 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/10-ЗС «О Законе Иркутской области «О вне-
сении изменений в Закон Иркутской области «О порядке созда-
ния и осуществления деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Иркутской области» 
 

25 

10 Закон Иркутской области от 30 ноября 2020 года № 105-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке со-
здания и осуществления деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» 
 

26 

11 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/11-ЗС «О Законе Иркутской области «О вне-
сении изменений в статьи 1 и 4 Закона Иркутской области «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Ир-
кутской области» 
 
 

39 

12 Закон Иркутской области от  24 ноября 2020 года № 104-ОЗ  
«О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Иркутской области 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в  
Иркутской области» 
 
 

40 

13 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/12-ЗС «О Законе Иркутской области «О вне-
сении изменений в статьи 4 и 6 Закона Иркутской области  
«О ветеранах труда Иркутской области» 
 

41 



 3 

14 Закон Иркутской области от 24 ноября 2020 года № 103-ОЗ «О 
внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Иркутской области «О 
ветеранах труда Иркутской области» 
 

42 

15 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/14-ЗС «О Законе Иркутской области «О вне-
сении изменений в Закон Иркутской области «О порядке и нор-
мативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд в Иркутской области» 
 

44 

16 Закон Иркутской области от 23 ноября 2020 года № 100-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд в Иркутской области» 
 

45 

 РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 

СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

17 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/1-ЗС «О согласовании назначения Козлова 
А.В. на должность первого заместителя Губернатора Иркутской 
области» 
 

48 

18 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/2-ЗС «О проекте закона Иркутской области 
№ ПЗ-772 «О внесении изменения в часть 5 статьи 4 Закона Ир-
кутской области «О дополнительной мере социальной поддерж-
ки работников государственных учреждений здравоохранения 
Иркутской области, на территории обслуживания которых были 
зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной 2019-nCoV» 

49 

19 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/3-ЗС «О проекте закона Иркутской области 
№ ПЗ-769 «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Иркутской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

50 

20 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/4-ЗС «О проекте закона Иркутской области 
№ ПЗ-770 «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений дохо-
дов в местные бюджеты» 

52 



 4

21 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/5-ЗС «О проекте закона Иркутской области 
№ ПЗ-768 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 
 

53 

22 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/7-ЗС «О проекте закона Иркутской области 
№ ПЗ-758 «О признании утратившими силу отдельных законов 
Иркутской области и статьи 3 Закона Иркутской области  
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» 
 

56 

23 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/8-ЗС «О проекте закона Иркутской области 
№ ПЗ-664 «О внесении изменений в часть 1 статьи 2 Закона Ир-
кутской области «О налоге на имущество организаций» 
 

57 

24 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/13-ЗС «О проекте закона Иркутской области 
№ ПЗ-705 «О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Иркутской области и мерах под-
держки индивидуальных предпринимателей Иркутской области» 
 

58 

25 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/15-ЗС «Об обращении Законодательной Ду-
мы Хабаровского края к Министру сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Патрушеву Д.Н. об инициировании возобновле-
ния государственной финансовой поддержки по возмещению ча-
сти прямых понесенных затрат на создание и (или) модерниза-
цию тепличных комплексов для производства овощей в защи-
щенном грунте» 
 

60 

26 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 11.11.2020 № 36/16-ЗС «Об отзыве на проект федерального 
закона    № 1023318-7 «О внесении изменений в статью 57 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» 

65 

 



5 

РАЗДЕЛ I 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 5 статьи 4 Закона Иркут-
ской области «О дополнитель-
ной мере социальной под-
держки работников государ-
ственных учреждений здраво-
охранения Иркутской области, 
на территории обслуживания 
которых были зарегистриро-
ваны случаи заболевания но-
вой коронавирусной инфекци-
ей, вызванной 2019-nCoV» 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 5 статьи 4 Закона Иркутской области «О дополнительной мере соци-
альной поддержки работников государственных учреждений здравоохра-
нения Иркутской области, на территории обслуживания которых были за-
регистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCoV». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/2а-ЗС  
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ЗАКОН  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 5 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ КОТОРЫХ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЛУЧАИ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ 
2019-nCоV» 
 

Статья 1 
 
Внести в часть 5 статьи 4 Закона Иркутской области от 20 августа 

2020 года № 76-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки ра-
ботников государственных учреждений здравоохранения Иркутской обла-
сти, на территории обслуживания которых были зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV» 
(Областная, 2020, 31 августа, 23 октября) изменение, заменив слово «ок-
тябрь» словом «декабрь». 

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

сле дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
 

Губернатор Иркутской области                     
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
30 ноября 2020 года 
№ 106-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

дельные законы Иркутской области».  
 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области  Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/6-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 112-ОЗ 

«Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2015, № 31; 2016, № 35, т. 1, № 43; 2017, № 51, № 53) следующие 
изменения: 

1) дополнить статьей 11 следующего содержания: 
«Статья 11 
 
1. Установить на 2020 год на территории Иркутской области налого-

вую ставку при применении упрощенной системы налогообложения в раз-
мере 1 процента в случае, если объектом налогообложения являются дохо-
ды, для налогоплательщиков, у которых за отчетный (налоговый) период 
общий доход составит не более 10 миллионов рублей и не менее 70 про-
центов дохода составит доход от осуществления одного или нескольких 
видов деятельности на территории Иркутской области согласно приложе-
нию к настоящему Закону.  

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

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

2) количество работников налогоплательщика по состоянию на       
31 декабря 2020 года составило не менее 90 процентов количества работ-
ников этого налогоплательщика по состоянию на 1 марта 2020 года или 
уменьшено не более чем на одного человека; 

3) если отношение доходов, определяемых в соответствии со        
статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2020 год к 
аналогичному показателю за 2019 год составило менее 80 процентов; 

4) отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на 1 января 2021 го-
да;  

5) в отношении налогоплательщика на момент подачи декларации по 
итогам отчетного (налогового) периода не введена процедура несостоя-
тельности (банкротства) и (или) налогоплательщик не находится в стадии 
ликвидации.»;  
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2) статью 3 после слов «7,5 процента» дополнить словами «, если 
иное не предусмотрено настоящим Законом,»; 

3) дополнить статьей 41 следующего содержания: 
«Статья 41 
 
1. Установить на 2020 год на территории Иркутской области диффе-

ренцированную налоговую ставку при применении упрощенной системы 
налогообложения в размере 5 процентов в случае, если объектом налого-
обложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для 
налогоплательщиков, у которых за отчетный (налоговый) период общий 
доход составит не более 10 миллионов рублей и не менее 70 процентов до-
хода составит доход от осуществления одного или нескольких видов дея-
тельности на территории Иркутской области согласно приложению к 
настоящему Закону.  

2. Дифференцированная налоговая ставка, установленная частью 1 
настоящей статьи, не применяется в отношении следующих видов дея-
тельности, предусмотренных ОКВЭД 2: 

1) 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»; 
2) 86.23 «Стоматологическая практика»; 
3) 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»; 
4) 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми». 
3. Дифференцированная налоговая ставка, установленная частью 1 

настоящей статьи, применяется налогоплательщиками при соблюдении 
следующих условий: 

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

2) количество работников налогоплательщика по состоянию на       
31 декабря 2020 года составило не менее 90 процентов количества работ-
ников этого налогоплательщика по состоянию на 1 марта 2020 года или 
уменьшено не более чем на одного человека; 

3) если отношение доходов, определяемых в соответствии со        
статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2020 год к 
аналогичному показателю за 2019 год составило менее 80 процентов; 

4) отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на 1 января 2021 го-
да;  

5) в отношении налогоплательщика на момент подачи декларации по 
итогам отчетного (налогового) периода не введена процедура несостоя-
тельности (банкротства) и (или) налогоплательщик не находится в стадии 
ликвидации.»;  
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4) дополнить приложением согласно приложению 1 к настоящему 
Закону. 

 
Статья 2 
 
Внести в Закон Иркутской области от 4 июля 2007 года № 53-оз «О 

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

1) статью 2 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:  
«4. Организации уплачивают налог в размере 50 процентов от уста-

новленных налоговых ставок за налоговый период 2020 года в отношении 
транспортных средств, зарегистрированных в установленном законода-
тельством порядке до 1 марта 2020 года, если за налоговый период не ме-
нее 70 процентов дохода составит доход от осуществления одного или не-
скольких видов деятельности на территории Иркутской области согласно 
приложению к настоящему Закону.  

При наличии у налогоплательщика прав на предоставление налого-
вых льгот по иным основаниям, предусмотренным настоящей статьей, 
налоговая льгота предоставляется по одному основанию по его  
выбору. 

5. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие один или 
несколько видов деятельности на территории Иркутской области согласно 
приложению к настоящему Закону, уплачивают налог в размере 50 про-
центов от установленных налоговых ставок за налоговый период 2020 года 
в отношении транспортных средств, зарегистрированных в установленном 
законодательством порядке до 1 марта 2020 года и используемых в целях 
осуществления указанных видов деятельности.  

Основанием для использования налогоплательщиком установленной 
настоящей частью налоговой льготы является представление до 1 мая  
2021 года в налоговый орган по месту жительства заявления о предостав-
лении налоговой льготы. 

При наличии у налогоплательщика прав на предоставление налого-
вых льгот по иным основаниям, предусмотренным настоящей статьей, 
налоговая льгота предоставляется по одному основанию по его  
выбору.»; 

2) дополнить приложением согласно приложению 2 к настоящему 
Закону. 
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Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2020 года. 

 
 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
23 ноября 2020 года 
№ 99-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О Законе Иркутской области 
«О признании утратившими 
силу отдельных законов Ир-
кутской области и статьи 3 
Закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдель-
ные законы Иркутской обла-
сти» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О признании утратившими 
силу отдельных законов Иркутской области и статьи 3 Закона Иркутской 
области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области». 
 

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

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/7а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1  
 
Признать утратившими силу: 
1) Закон Иркутской области от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ «О наде-

лении органов местного самоуправления отдельными областными госу-
дарственными полномочиями в области противодействия коррупции» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 59, т. 1); 

2) Закон Иркутской области от 30 октября 2018 года № 91-ОЗ «О 
внесении изменения в приложение 2 к Закону Иркутской области «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными областными госу-
дарственными полномочиями в области противодействия коррупции» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 4, т. 1); 

3) Закон Иркутской области от 12 марта 2020 года № 20-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными областными государственными полно-
мочиями в области противодействия коррупции» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2020, № 27, т. 2); 

4) статью 3 Закона Иркутской области от 30 июня 2020 года № 61-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2020, № 31). 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 

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

 
Губернатор Иркутской области                    

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
24 ноября 2020 года 
№ 102-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О единовременной выплате в 
Иркутской области семьям 
при рождении первого ребен-
ка» 

 

 
 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О единовременной выплате в 
Иркутской области семьям при рождении первого ребенка». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/9-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕМЬЯМ  ПРИ  РОЖДЕНИИ  ПЕРВОГО  РЕБЕНКА 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона  
 
Настоящий Закон на основании статьи 26.3-1 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 38 Устава 
Иркутской области устанавливает дополнительную меру социальной под-
держки семей, имеющих детей, в виде единовременной выплаты при рож-
дении первого ребенка (далее – выплата). 

 
Статья 2. Право на получение выплаты и условия ее предоставления 
 
1. Право на получение выплаты предоставляется проживающим в 

Иркутской области семьям, среднедушевой доход которых ниже двукрат-
ной величины прожиточного минимума, установленной в расчете на душу 
населения по району (местности), в котором (которой) проживает семья. 

2. Выплата предоставляется при условии рождения в семье первого 
ребенка начиная с 1 января 2021 года. 

3. Перечень доходов семей, учитываемых при исчислении среднеду-
шевого дохода для определения их права на получение выплаты, и порядок 
исчисления указанного дохода устанавливаются нормативным правовым 
актом исполнительного органа государственной власти Иркутской обла-
сти, уполномоченного Правительством Иркутской области (далее – упол-
номоченный орган). 

4. Выплата предоставляется при соблюдении следующих условий: 
1) наличие у родителя, обратившегося за получением выплаты (да-

лее – родитель), и ребенка гражданства Российской Федерации; 
2) совместное проживание родителя с ребенком. 
5. Выплата предоставляется, если обращение за ней последовало не 

позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. 
6. Выплата не предоставляется на ребенка, в отношении которого 

родитель лишен родительских прав либо его родительские права ограни-
чены судом, на ребенка, находящегося под опекой либо на полном госу-
дарственном обеспечении. 

 
Статья 3. Размер выплаты 
 
1. Выплата предоставляется в размере 24 260 рублей. 
2. Размер выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 февраля 

текущего года исходя из индекса роста потребительских цен в Иркутской 
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области за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется нор-
мативным правовым актом Правительства Иркутской области. 

 
Статья 4. Порядок предоставления выплаты 
 
1. Организация предоставления выплаты осуществляется уполномо-

ченным органом. 
2. Порядок предоставления выплаты устанавливается нормативным 

правовым актом уполномоченного органа. 
3. Основаниями отказа в предоставлении выплаты являются: 
1) смерть ребенка на момент обращения за назначением выплаты; 
2) отсутствие права семьи на выплату и (или) несоблюдение условий 

ее предоставления в соответствии со статьей 2 настоящего Закона; 
3) обращение второго родителя ребенка, в случае если первый роди-

тель уже реализовал право на получение выплаты; 
4) представление родителем неполных и (или) недостоверных сведе-

ний при обращении за предоставлением выплаты. 
 
Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-

ящего Закона 
 
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего За-

кона, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркут-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат отмене 

нормативные правовые акты Правительства Иркутской области по вопро-
сам установления выплаты. 

 
 

Губернатор Иркутской области                      
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
24 ноября 2020 года 
№ 101-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О по-
рядке создания и осуществле-
ния деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Иркутской 
области» 

 

 
 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке создания и осуществления деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской об-
ласти». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/10-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КО-
МИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 
ПРАВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз 

«О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, № 15; 
2012, № 42, т. 2; 2013, № 57, т. 1, № 3, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 28, т. 1; 
2016, № 37; 2017, № 49, т. 1, № 54; 2018, № 64, т. 1, № 6) следующие изме-
нения: 

1) статью 1 после слов ««Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»» дополнить словами 
«(далее – Федеральный закон № 120-ФЗ)»; 

2) в статье 5: 
часть 2 после слова «заместитель» дополнить словом «(заместите-

ли)», слово «иные» исключить; 
дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. Председателем, заместителем председателя, ответственным сек-

ретарем и членом областной комиссии может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 21 года.»; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Членами областной комиссии являются руководители (их заме-

стители) органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также могут являться представи-
тели иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, 
представители общественных объединений, религиозных конфессий, 
граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соот-
ветствующих представительных органов, другие заинтересованные лица.»; 

3) в статье 7: 
в части 2: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2. В состав районной (городской) комиссии входят председатель, 

заместитель (заместители) председателя, ответственный секретарь и члены 
районной (городской) комиссии.»; 

в абзаце третьем слово «могут» заменить словом «может», слова 
«заместитель председателя и» исключить; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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«Инспектор районной (городской) комиссии работает на постоянной 
(штатной) основе.»; 

в части 4: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Членами районной (городской) комиссии являются руководители 

(их заместители) органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, а также могут являться 
представители иных государственных (муниципальных) органов и учре-
ждений, представители общественных объединений, религиозных конфес-
сий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты 
соответствующих представительных органов, другие заинтересованные 
лица.»; 

дополнить абзацем следующего содержания:  
«Председателем, заместителем председателя, ответственным секре-

тарем и членом районной (городской) комиссии может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 21 года.»; 

4) в статье 8: 
пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 
«1) координирует деятельность органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и ан-
тиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реа-
билитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобще-
ственных действий, а также случаев склонения их к суицидальным дей-
ствиям, осуществляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством области; 

2) оказывает методическую помощь, осуществляет информационное 
обеспечение и контроль за деятельностью районных (городских) комиссий 
в соответствии с законодательством области; 

3) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов об-
ласти, направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, 
антиобщественных действий и правонарушений несовершеннолетних, реа-
билитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, допускающих неме-
дицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, 
защиту семьи с несовершеннолетними детьми, анализирует их эффектив-
ность;»; 

пункты 6, 7 изложить в следующей редакции: 
«6) принимает на основании информации органов и учреждений си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на об-
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разование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, меры к устранению выявленных нарушений и 
недостатков, обеспечивает конфиденциальность указанной информации 
при ее хранении и использовании; 

7) принимает меры по организации обобщения и распространения 
эффективного опыта работы органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
области;»; 

дополнить пунктами 72 – 710 следующего содержания: 
«72) участвует в разработке и реализации государственных программ 

области, направленных на защиту прав и законных интересов несовершен-
нолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений; 

73) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершен-
нолетних; 

74) разрабатывает и вносит в Правительство Иркутской области 
предложения по осуществлению мероприятий в области защиты прав 
несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонаруше-
ний; 

75) анализирует выявленные органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, принимает меры по их устранению; 

76) утверждает межведомственные планы (программы, порядки вза-
имодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 
прав и законных интересов; 

77) принимает меры по совершенствованию деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по итогам анализа и обобщения представляемых ор-
ганами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних сведений об эффективности принимае-
мых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений; 

78) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, общественными объединениями и религиозными органи-
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зациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по 
привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов, их социально-педагогической реабилитации; 

79) может утверждать составы межведомственных рабочих групп по 
изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних и порядок их работы 
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных дей-
ствий, предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на 
жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних; 

710) может принимать участие в работе по ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, 
несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, дислоцируемых в других субъектах Российской Федерации, 
вправе в установленном порядке посещать указанные учреждения;»; 

5) в статье 81: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) координируют деятельность органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории городского округа по предупреждению безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствую-
щих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также слу-
чаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляют мониторинг 
их деятельности в пределах и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством области;»; 

пункт 3 признать утратившим силу; 
пункты 5, 6 изложить в следующей редакции: 
«5) анализируют выявленные органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории городского округа причины и условия безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их устранению; 

6) участвуют в разработке проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;»; 

дополнить пунктами 71 – 76 следующего содержания: 
«71) участвуют в разработке и реализации муниципальных программ, 

направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактику их безнадзорности и правонарушений; 
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72) принимают меры по совершенствованию деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также районных в городах комиссий по итогам 
анализа и обобщения представляемых ими сведений об эффективности 
принимаемых мер по обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонаруше-
ний; 

73) обеспечивают осуществление на территории городского округа 
мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершен-
нолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или пси-
хического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствую-
щих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних; 

74) утверждают межведомственные планы (программы, порядки вза-
имодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 
прав и законных интересов; 

75) принимают меры по совершенствованию на территории 
городского округа взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 
также районных в городах комиссий с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, общественными объединениями и 
религиозными организациями, другими институтами гражданского 
общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической 
реабилитации; 

76) могут утверждать составы межведомственных рабочих групп по 
изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории го-
родского округа и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, а также деятельности по 
профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение правонару-
шений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 
всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновен-
ность несовершеннолетних;»; 

6) в статье 9: 
дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) координируют деятельность органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и ан-
тиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реа-
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билитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобще-
ственных действий, а также случаев склонения их к суицидальным дей-
ствиям, осуществляют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством области;»; 

пункт 4 после слов «учебно-воспитательных учреждений,» допол-
нить словами «а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях,»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) рассматривают дела об административных правонарушениях, со-

вершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представи-
телями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и законами области об адми-
нистративной ответственности к компетенции комиссий;»; 

в пункте 61 слова «Федерального закона от 24 июня 1999 года          
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»» заменить словами «Федерального закона 
№ 120-ФЗ»;  

дополнить пунктами 71 – 715 следующего содержания: 
«71) анализируют выявленные органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, принимают меры по их устранению; 

72) участвуют в разработке и реализации муниципальных программ, 
направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактику их безнадзорности и правонарушений; 

73) принимают меры по совершенствованию деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по итогам анализа и обобщения представляемых ор-
ганами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних сведений об эффективности принимае-
мых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений; 

74) принимают меры по совершенствованию взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, общественными объединениями и религиозными органи-
зациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по 
привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов, их социально-педагогической реабилитации; 

75) утверждают межведомственные планы (программы, порядки вза-
имодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилак-
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тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 
прав и законных интересов; 

76) могут утверждать составы межведомственных рабочих групп по 
изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних и порядок их работы 
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных дей-
ствий, предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на 
жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних; 

77) принимают решения на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в 
возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом под-
ходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с 
согласия родителей или иных законных представителей, а также самих 
несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 

78) принимают постановления об отчислении несовершеннолетних 
из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа; 

79) рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения 
несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в свя-
зи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, об-
щественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер 
воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатай-
ства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их роди-
телей или иных законных представителей, относящиеся к установленной 
сфере деятельности комиссий; 

710) обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного 
здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

711) дают совместно с соответствующей государственной инспекцией 
труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в воз-
расте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев лик-
видации организации или прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя); 

712) участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов 
по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

713) координируют проведение органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
индивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, 
указанных в статье 5 Федерального закона № 120-ФЗ; 

714) утверждают межведомственные планы (программы) индивиду-
альной профилактической работы или принимают постановления о реали-
зации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если 
индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в 
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статье 5 Федерального закона № 120-ФЗ, требует использования ресурсов 
нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, и контролируют их ис-
полнение; 

715) содействуют привлечению социально ориентированных неком-
мерческих организаций и общественных объединений к реализации меж-
ведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической ра-
боты;»; 

7) статью 10 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в ор-

ганы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних и иным заинтересованным лицам и организа-
циям. 

Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии о мерах, 
принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок. 

Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.»; 

8) в статье 11: 
в части 1 слово «принимается» заменить словом «утверждается»; 
части 2 – 22 изложить в следующей редакции: 
«2. Председатель комиссии: 
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии, председа-

тельствует на заседании комиссии и организует ее работу; 
2) представляет комиссию в государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и иных организациях; 
3) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, 

подписывает постановления комиссии;  
4) предварительно (до заседания комиссии) знакомится с материала-

ми по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;  
5) дает заместителю (заместителям) председателя комиссии, ответ-

ственному секретарю комиссии, членам комиссии обязательные к испол-
нению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

6) назначает дату заседания комиссии, участвует в заседании комис-
сии и его подготовке, утверждает повестку заседания комиссии; 

7) обеспечивает представление установленной отчетности о работе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами области; 

8) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) 
предложения по формированию персонального состава комиссии; 
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9) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании ко-
миссии; 

10) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) 
и о запросе дополнительных материалов по нему; 

11) вносит предложения по совершенствованию работы по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 
их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершенно-
летних; 

12) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комисси-
ей по рассматриваемым вопросам (делам), и голосует при их принятии; 

13) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовер-
шеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших 
в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших 
известными случаях применения насилия и других форм жестокого обра-
щения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и усло-
вий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений. 

21. Заместитель председателя комиссии: 
1) выполняет поручения председателя комиссии, исполняет обязан-

ности председателя комиссии в его отсутствие; 
2) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 
3) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов 

для рассмотрения на заседании комиссии; 
4) участвует в заседании комиссии и его подготовке; 
5) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией 

по рассматриваемым вопросам (делам), и голосует при их принятии; 
6) предварительно (до заседания комиссии) знакомится с материала-

ми по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
7) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и 

о запросе дополнительных материалов по нему; 
8) вносит предложения по совершенствованию работы по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолет-
них; 

9) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершен-
нолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в 
комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших 
известными случаях применения насилия и других форм жестокого обра-
щения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и усло-
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вий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений. 

22. Ответственный секретарь комиссии: 
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседа-

нии комиссии; 
2) выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

комиссии; 
3) участвует в заседании комиссии и его подготовке; 
4) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании ко-

миссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с мате-
риалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии; 

5) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), голосует при их принятии; 

6) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 
принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего 
вопроса на заседании; 

7) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии; 
8) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и 

о запросе дополнительных материалов по нему; 
9) вносит предложения по совершенствованию работы по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолет-
них; 

10) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовер-
шеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших 
в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших 
известными случаях применения насилия и других форм жестокого обра-
щения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и усло-
вий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений.»; 

пункт 2 части 22.1 изложить в следующей редакции: 
«2) составляет протоколы об административных правонарушениях в 

случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;»; 

часть 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении 

и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и 
осуществляют следующие полномочия: 

1) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 
2) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материала-

ми по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
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3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и 
о запросе дополнительных материалов по нему и по совершенствованию 
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

4) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

5) составляют протоколы об административных правонарушениях в 
случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

6) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовер-
шеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших 
в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших 
известными случаях применения насилия и других форм жестокого обра-
щения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и усло-
вий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 

7) выполняют поручения председателя комиссии; 
8) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании 

или причинах отсутствия на заседании.»; 
дополнить частями 24, 25 следующего содержания: 
«24. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответ-

ственного секретаря, члена комиссии прекращаются при наличии следую-
щих оснований: 

1) подача письменного заявления о прекращении полномочий пред-
седателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря 
или члена комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам); 

2) признание председателя комиссии (заместителя председателя, от-
ветственного секретаря или члена комиссии) решением суда, вступившим 
в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 
отсутствующим или умершим; 

3) прекращение полномочий комиссии; 
4) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена комиссии) с занимаемой должности в 
органе или учреждении системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, ином государственном органе, органе 
местного самоуправления или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав комиссии; 

5) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, 
ответственного секретаря или члена комиссии) по решению руководителя 
органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, иного государственного органа, органа 
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местного самоуправления или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав; 

6) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение 
председателем комиссии (заместителем председателя, ответственным сек-
ретарем или членом комиссии) своих полномочий; 

7) по факту смерти. 
25. Председатель комиссии несет персональную ответственность за 

организацию работы комиссии и представление отчетности о состоянии 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством области.»; 

в части 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Заседания областной комиссии проводятся в соответствии с пла-

ном работы не реже одного раза в квартал.»; 
абзац второй после слова «проводятся» дополнить словами «в соот-

ветствии с планом работы»; 
абзац третий после слова «проводятся» дополнить словами «в соот-

ветствии с планом работы»; 
дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещает-

ся прокурор.»; 
части 4, 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии участвуют в ее 
заседаниях без права замены. 

На заседании комиссии председательствует ее председатель либо за-
меститель председателя комиссии. 

5. Решения комиссии принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии. При равном количестве голосов 
председательствующий на заседании имеет право решающего  
голоса. 

При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. 
Член комиссии вправе на заседании комиссии довести до сведения членов 
комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. 
Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу 
заседания комиссии.»; 

часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, 

вносятся в протокол заседания комиссии, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании комиссии и секретарем заседания  
комиссии. 

К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов 
по вопросам, рассмотренным на заседании комиссии, справочно-
аналитическая и иная информация при ее наличии.»; 
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дополнить частью 71 следующего содержания: 
«71. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.»; 
часть 8 признать утратившей силу; 
дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Обеспечение деятельности комиссий осуществляется в соответ-

ствии с положением о комиссии.». 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 

 
Губернатор Иркутской области                      

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
30 ноября 2020 года 
№ 105-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 1 и 4 Закона Иркутской 
области «О мерах социальной 
поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в Иркутской 
области» 

 

 
 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тьи 1 и 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/11-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИ-
РОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз 

«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 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; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 
2016, № 37, № 38, т. 1, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, № 5) следующие 
изменения: 

1) пункт 8 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«8) предоставление один раз в год денежной компенсации стоимости 

проезда на железнодорожном транспорте (туда и обратно в пределах Рос-
сийской Федерации), но не выше стоимости проезда в жестких вагонах с  
4-местными купе скорого поезда либо 50 процентов стоимости проезда на 
водном, на воздушном (в салоне экономического класса) или на автомо-
бильном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации);»; 

2) в статье 4: 
часть 11 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) справка транспортной организации о стоимости проезда на же-

лезнодорожном транспорте в жестких вагонах с 4-местными купе скорого 
поезда на соответствующую дату – в случае осуществления реабилитиро-
ванным лицом проезда на железнодорожном транспорте в вагонах повы-
шенной комфортности, в вагонах фирменного поезда.»; 

часть 12 после цифры «8» дополнить цифрой «, 9». 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.  
 

Губернатор Иркутской области                     
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
 24 ноября 2020 года 
№ 104-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 4 и 6 Закона Иркутской 
области «О ветеранах труда 
Иркутской области» 

 

 
 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тьи 4 и 6 Закона Иркутской области «О ветеранах труда Иркутской обла-
сти». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/12-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 6 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О 

ветеранах труда Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2018, № 64, т. 1; 2019, № 20) следующие изме-
нения: 

1) статью 4 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В случае переезда ветерана труда Иркутской области на постоян-

ное место жительства за пределы Иркутской области за ним сохраняется 
право на предоставление ежемесячной денежной выплаты, установленной 
частью 1 настоящей статьи.»; 

2) статью 6 дополнить частью 101 следующего содержания: 
«101. Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветерану тру-

да Иркутской области, переехавшему на постоянное место жительства за 
пределы Иркутской области, осуществляется на основании поданного ве-
тераном труда Иркутской области или его представителем в государствен-
ное учреждение Иркутской области, определенное нормативным правовым 
актом уполномоченного органа, заявления: 

1) о назначении ежемесячной денежной выплаты; 
2) о ежегодном подтверждении права на дальнейшее получение еже-

месячной денежной выплаты, в котором сообщается о неполучении ежеме-
сячной денежной выплаты в соответствии с другим нормативным право-
вым актом (за исключением случаев установления ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федера-
ции от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»). 

По результатам рассмотрения заявления государственное учрежде-
ние Иркутской области, определенное нормативным правовым актом 
уполномоченного органа, направляет ветерану труда Иркутской области, 
переехавшему на постоянное место жительства за пределы Иркутской об-
ласти, уведомление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты с 
указанием срока предоставления ежемесячной денежной выплаты.  

Заявление о подтверждении права на дальнейшее получение ежеме-
сячной денежной выплаты представляется в течение трех месяцев до исте-
чения срока предоставления ежемесячной денежной выплаты. 
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В случае непредставления заявления о ежегодном подтверждении 
права на дальнейшее получение ежемесячной денежной выплаты по исте-
чении срока предоставления ежемесячной денежной выплаты предостав-
ление ежемесячной денежной выплаты прекращается. В таком случае ве-
теран труда Иркутской области, переехавший на постоянное место жи-
тельства за пределы Иркутской области, вправе вновь подать заявление о 
назначении ежемесячной денежной выплаты. 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на основании заяв-
ления о назначении ежемесячной денежной выплаты осуществляется с        
первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.». 

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

после дня его официального опубликования.  
2. Ветеранам труда Иркутской области, которым до вступления в си-

лу настоящего Закона прекращено предоставление ежемесячной денежной 
выплаты в связи с переездом на постоянное место жительства за пределы 
Иркутской области, предоставление ежемесячной денежной выплаты воз-
обновляется на основании заявления о назначении ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с частью 101 статьи 6 Закона Иркутской области 
от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области» (в 
редакции настоящего Закона). 

 
 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
24 ноября 2020 года 
№ 103-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О 
порядке и нормативах заго-
товки гражданами древеси-
ны для собственных нужд в 
Иркутской области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древе-
сины для собственных нужд в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/14-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПО-
РЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ 

«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собствен-
ных нужд в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015,       
№ 29, т. 1; 2016, № 41; 2017, № 49, т. 1; 2018, № 6; 2019, № 8, № 12(В), 14 –
15, т. 1) следующие изменения: 

1) в статье 2:  
а) в части 3: 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) для цели строительства жилого дома в случае признания непри-

годным для проживания в результате пожара или иного стихийного бед-
ствия жилого дома (далее – непригодный для проживания жилой дом) на 
земельном участке, на котором расположен признанный непригодным для 
проживания жилой дом, или если земельный участок, на котором находит-
ся непригодный для проживания жилой дом, не отвечает требованиям со-
ответствующего разрешенного использования земельного участка, – на 
другом земельном участке гражданами, отвечающими в совокупности сле-
дующим условиям (далее – граждане-1): 

гражданам-1 принадлежит на праве собственности непригодный для 
проживания жилой дом;  

граждане-1 являются собственниками (сособственниками) непригод-
ного для проживания жилого дома на момент признания его непригодным 
для проживания; 

граждане-1 не являются получателями от органа государственной 
власти и (или) органа местного самоуправления бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения, иных мер социальной 
поддержки на приобретение или строительство жилого помещения, предо-
ставленных в связи с признанием непригодным для проживания жилого 
дома; 

гражданам-1 не предоставлены органами государственной власти и 
(или) органами местного самоуправления жилые помещения в собствен-
ность или по договорам социального найма; 

гражданам-1 принадлежит на праве собственности, ином вещном или 
обязательственном праве соответствующий земельный участок, – 

не позднее чем через шесть месяцев с даты регистрации заявления в 
реестре.»; 
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дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) для цели строительства жилого дома с индивидуальным гаражом, 

хозяйственными постройками, иными вспомогательными для жилого дома 
сооружениями в случае уничтожения жилого дома в результате пожара 
или иного стихийного бедствия, чрезвычайной ситуации (далее – уничто-
женный жилой дом) на земельном участке, на котором ранее находился 
уничтоженный жилой дом, или если земельный участок, на котором ранее 
находился уничтоженный жилой дом, не отвечает требованиям соответ-
ствующего разрешенного использования земельного участка, – на другом 
земельном участке гражданами, отвечающими в совокупности следующим 
условиям (далее – граждане-2): 

гражданам-2 принадлежит на праве собственности уничтоженный 
жилой дом;  

граждане-2 являются собственниками (сособственниками) уничто-
женного жилого дома на момент его уничтожения; 

граждане-2 не являются получателями от органа государственной 
власти и (или) органа местного самоуправления бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения, иных мер социальной 
поддержки на приобретение или строительство жилого помещения, предо-
ставленных в связи с уничтожением жилого дома; 

гражданам-2 не предоставлены органами государственной власти и 
(или) органами местного самоуправления жилые помещения в собствен-
ность или по договорам социального найма; 

гражданам-2 принадлежит на праве собственности, ином вещном или 
обязательственном праве соответствующий земельный участок, – 

не позднее чем через шесть месяцев с даты регистрации заявления в 
реестре.»; 

б) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. Порядок обращения гражданина в уполномоченный орган с за-

явлением устанавливается Правительством Иркутской области.»; 
2) в статье 3: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) для цели строительства жилого дома в установленном настоящим 

Законом случае признания жилого дома непригодным для проживания – в 
объеме древесины, определенном гражданином, но не более 125 куб. м без 
учета периодичности;»; 

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) для цели строительства жилого дома с индивидуальным гаражом, 

хозяйственными постройками, иными вспомогательными для жилого дома 
сооружениями в установленном настоящим Законом случае уничтожения 
жилого дома в результате пожара или иного стихийного бедствия, чрезвы-
чайной ситуации – в объеме древесины, определенном гражданином, но не 
более 155 куб. м без учета периодичности.». 

 
 



 

47 

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

сле дня его официального опубликования. 
 

 
Губернатор Иркутской области                    

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
23 ноября 2020 года 
№ 100-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О согласовании назначения 
Козлова А.В. на должность 
первого заместителя Губерна-
тора Иркутской области 

 
 
Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области          

Кобзева И.И. о согласовании назначения Козлова А.В. на должность пер-
вого заместителя Губернатора Иркутской области, руководствуясь пунк-
том 41 части 1 статьи 47 Устава Иркутской области, частью 1 статьи 115 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода-
тельное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
согласовать назначение Козлова Андрея Владимировича на долж-

ность первого заместителя Губернатора Иркутской области. 
 
 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-772 «О внесе-
нии изменения в часть 5 ста-
тьи 4 Закона Иркутской обла-
сти «О дополнительной мере 
социальной поддержки работ-
ников государственных учре-
ждений здравоохранения Ир-
кутской области, на террито-
рии обслуживания которых 
были зарегистрированы слу-
чаи заболевания новой коро-
навирусной инфекцией, вы-
званной 2019-nCoV» 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-772 «О внесении 
изменения в часть 5 статьи 4 Закона Иркутской области «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки работников государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания кото-
рых были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной 2019-nCoV» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

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

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-769 «О бюдже-
те Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Иркутской обла-
сти на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

 
 
В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 19, 20, 22 Закона Иркутской области от 23 июля  
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и    
статьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области 
Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-769 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в        
1-м чтении. 

 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
2021 год:  

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме     
46 426 752,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 45 541 532,5 тыс. рублей, из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования в сумме                
658 500,0 тыс. рублей;  

- общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 46 426 752,1 тыс. 
рублей. 

 
3. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
плановый период 2022 и 2023 годов: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год 
в сумме 52 083 897,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 51 152 923,1 тыс. рублей, из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сум-
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ме 688 800,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 55 273 123,4 тыс. рублей, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме   
54 295 393,8 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования в сумме 719 000,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме             
52 083 897,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 23 274,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 55 273 123,4 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 48 886,5 тыс. рублей. 

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

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

 
5. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 20 ноября 2020 года. 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-770 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О межбюд-
жетных трансфертах и норма-
тивах отчислений доходов в 
местные бюджеты» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-770 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» в 1-м чтении. 

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

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 20 ноября 2020 года. 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-768 «Об об-
ластном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годов» 

 
 
В соответствии со статьями 20, 22 Закона Иркутской области от      

23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и 
статьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области 
Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-768 «Об област-

ном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в        
1-м чтении. 

 
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на    

2021 год:  
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

166 662 346,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 24 803 234,2 тыс. рублей;  

общий объем расходов областного бюджета в сумме                    
180 650 899,1 тыс. рублей;  

размер дефицита областного бюджета в сумме 13 988 552,6 тыс. руб-
лей, или 10,0 % утвержденного общего годового объема доходов областно-
го бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на пла-

новый период 2022 и 2023 годов:  
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на   

2022 год в сумме 167 084 533,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 20 115 826,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
175 794 721,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 18 675 659,9 тыс. рублей;  

общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме    
175 536 323,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
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сумме 3 790 180,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 172 994 984,7 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 321 855,7 тыс. 
рублей;  

размер дефицита областного бюджета на 2022 год в сумме                  
8 451 789,5 тыс. рублей, или 5,8 % утвержденного общего годового объема 
доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, размер профицита областного бюджета на 2023 год в 
сумме 2 799 736,5 тыс. рублей. 

 
4. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга 

Иркутской области:  
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 46 567 123,5 тыс. руб-

лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир-
кутской области – 0 тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 54 892 201,8 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир-
кутской области – 0 тыс. рублей;  

по состоянию на 1 января 2024 года в размере 51 747 197,1 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир-
кутской области – 0 тыс. рублей. 

 
5. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

следующие дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц (в процентах), установленные статьей 3 проекта закона 
Иркутской области № ПЗ-768 «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»: 

 

Наименование муниципального 
образования Иркутской области 

Дополнительные нормативы 

2021 год 2022 год 2023 год 

Муниципальное образование города 
Братска 

0 0 0 

Муниципальное образование города 
Бодайбо и района 

0 0 0 

Иркутское районное муниципальное 
образование Иркутской области 

17,223 13,674 12,112 

Киренский район 14,140 13,229 9,060 

Шелеховский район 3,110 2,160 0 
 

6. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-
скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 
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7. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 25 ноября 2020 года. 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-758 «О призна-
нии утратившими силу от-
дельных законов Иркутской 
области и статьи 3 Закона Ир-
кутской области «О внесении 
изменений в отдельные зако-
ны Иркутской области» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-758 «О призна-
нии утратившими силу отдельных законов Иркутской области и статьи 3 
Закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/7-ЗС  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-664 «О внесе-
нии изменений в часть 1 ста-
тьи 2 Закона Иркутской обла-
сти «О налоге на имущество 
организаций» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-664 «О внесении 

изменений в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на 
имущество организаций» в 1-м чтении. 

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

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 20 ноября 2020 года. 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О проекте закона Иркут-
ской области № ПЗ-705 «О 
дополнительных мерах со-
циальной поддержки от-
дельных категорий граждан 
Иркутской области и мерах 
поддержки индивидуаль-
ных предпринимателей Ир-
кутской области» 

 
 
 
В соответствии со статьями 64, 72 Регламента Законодательного Со-

брания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 
  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-705 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Ир-
кутской области и мерах поддержки индивидуальных предпринимателей 
Иркутской области» (далее – проект закона Иркутской области) во            
2-м чтении. 

 
2..Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над проектом 
закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в виде по-
правок для рассмотрения в 3-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к проекту за-

кона Иркутской области – 20 ноября 2020 года. 
 
4. Направить данное постановление и проект закона Иркутской обла-

сти в Правительство Иркутской области и предложить Правительству Ир-
кутской области направить в Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти информацию о разработке проектов нормативных правовых актов Пра-
вительства Иркутской области, необходимых для реализации предусмот-
ренных проектом закона Иркутской области мер социальной поддержки, 
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содержащую подробное изложение основных нормативных предписаний и 
сроки принятия указанных нормативных правовых актов. 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Об обращении Законодатель-
ной Думы Хабаровского края 
к Министру сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
Патрушеву Д.Н. об иницииро-
вании возобновления государ-
ственной финансовой под-
держки по возмещению части 
прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модерниза-
цию тепличных комплексов 
для производства овощей в 
защищенном грунте 
 

 
Рассмотрев обращение Законодательной Думы Хабаровского края к 

Министру сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. об 
инициировании возобновления государственной финансовой поддержки 
по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) мо-
дернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищен-
ном грунте, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законо-
дательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского края 

к Министру сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. 
об инициировании возобновления государственной финансовой поддерж-
ки по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защи-
щенном грунте (прилагается). 
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2. Направить настоящее постановление Министру сельского хозяй-
ства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. и в Законодательную Думу 
Хабаровского края. 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

Об отзыве на проект феде-
рального закона № 1023318-7 
«О внесении изменений в ста-
тью 57 Земельного кодекса 
Российской Федерации» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 1023318-7 «О внесении 
изменений в статью 57 Земельного кодекса Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 1023318-7 «О внесении изменений в статью 57 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (прилагается). 
 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
11.11.2020 
№ 36/16-ЗС 
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от  11.11.2020 
№ 36/16-ЗС 

 
ОТЗЫВ 

 

на проект федерального закона № 1023318-7 «О внесении изменений 
в статью 57 Земельного кодекса Российской Федерации» 

 
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 исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркут-
ской области направляет в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации отзыв на проект федерального закона 
№ 1023318-7 «О внесении изменений в статью 57 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (в части уточнения случаев возмещения правооблада-
телям земельных участков убытков, возникающих в связи с правовым ре-
гулированием использования земли), внесенный Правительством Россий-
ской Федерации (далее – законопроект). 

Законопроектом предлагается внесение изменений в подпункты 4 и 5 
пункта 1 статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации в части сле-
дующих уточнений случаев возмещения убытков при ухудшении качества 
земель, ограничении прав собственников земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, правооб-
ладателей расположенных на земельных участках объектов недвижимости: 

1) ограничение прав собственников земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, при кото-
ром осуществляется возмещение, в том числе в связи с установлением зо-
ны с особыми условиями использования территории, публичного сервиту-
та, резервированием земельного участка для государственных и муници-
пальных нужд; 

2) изменение целевого назначения земельного участка на основании 
ходатайства органа государственной власти или органа местного само-
управления о переводе указанного земельного участка из состава земель 
одной категории в другую без согласия его правообладателя в случаях пе-
ревода данного земельного участка из состава земель одной категории в 
другую для создания или расширения особо охраняемой природной терри-
тории без изъятия земельного участка у его правообладателя либо в связи с 
установлением, изменением границ населенного пункта или включением 
земельного участка в границы населенного пункта. 
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Действующее законодательство относит к зонам с особыми условия-
ми использования территорий в том числе зоны затопления и подтопления, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, санитарно-защитную зону, охранную зону особо охраняе-
мой природной территории (государственного природного заповедника, 
национального парка, природного парка, памятника природы), рыбоохран-
ную зону озера Байкал, прибрежную защитную полосу. 

Принимая во внимание отнесение части территории Иркутской обла-
сти к зонам с особыми условиями использования территории, а также осо-
бо охраняемой природной территории, вопрос актуален для Иркутской об-
ласти. 

Законопроект разработан во исполнение Постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 5 марта 2020 года № 11-П по де-
лу о проверке конституционности подпунктов 4 и 5 пункта 1 и пункта 5 
статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданки И.С. Бутримовой и позволит устранить обозначенную неопре-
деленность в правоприменительной практике. 

Принятие законопроекта направлено на реализацию социально-
экономических прав граждан, обеспечение баланса частных и публичных 
интересов, предусматривает механизм возмещения убытков при ухудше-
нии качества земель, ограничении прав собственников земельных участ-
ков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков, правообладателей расположенных на земельных участках объек-
тов недвижимости. 

На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут-
ской области направляет положительный отзыв на законопроект. 

 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    
А.В. Ведерников 

 



 

Официальное печатное издание «Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области /Редакционный совет Законодательного Собрания 
Иркутской области/ № 36, 2020. 

Ответственный исполнитель: Быханова А.В. – начальник отдела орга-
низационного обеспечения законодательного процесса организационного 
управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 

Учредитель – Законодательное Собрание Иркутской области 

В официальном печатном издании «Ведомости Законодательного  
Собрания Иркутской области» опубликованы законы Иркутской области,  
постановления Законодательного Собрания Иркутской области и приложе-
ния к ним. 
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