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РАЗДЕЛ I

ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРИ

НЯТИИ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

X  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в законы
Иркутской области, регулирующие порядок подготовки и проведения вы
боров и референдумов на территории Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в зако
ны Иркутской области, регулирующие порядок подготовки и проведения 
выборов и референдумов на территории Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
19.12.2012 
№ 52/18-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А* О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-03 «О 
выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1) следующие изменения:

1) пункт 4 части 6 статьи 4 после слов «статьи 56 Федерального за
кона,» дополнить словами «частью 1 статьи 54 настоящего Закона,»;

2) абзацы второй и третий части 2 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

«Днем окончания срока, на который избирается Губернатор Иркут
ской области, является второе воскресенье сентября года, в котором исте
кает срок полномочий Губернатора Иркутской области, а в год проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации очередного созыва -  день голосования на указанных 
выборах.

Если второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок 
полномочий Губернатора Иркутской области, совпадает с нерабочим 
праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следую
щим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября 
объявлено в установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, 
на который избирается Губернатор Иркутской области, является третье 
воскресенье сентября.»;

3) часть 5 статьи 7 признать утратившей силу;
4) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. День голосования

1. Днем голосования на выборах Губернатора Иркутской области яв
ляются второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полно
мочий Губернатора Иркутской области, а если срок полномочий Губерна
тора Иркутской области истекает в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва, -  день голосования на указанных выборах, за исклю
чением случаев, предусмотренных частями 3, 4 настоящей статьи.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Губернатора Ир
кутской области досрочные выборы Губернатора Иркутской области
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должны быть проведены в ближайшее с учетом сроков назначения выбо
ров, предусмотренных статьей 9 настоящего Закона, второе воскресенье 
сентября после такого досрочного прекращения полномочий.

3. Если основные выборы Губернатора Иркутской области проводи
лись во второе воскресенье сентября и по их результатам Губернатор Ир
кутской области не был избран, повторные выборы проводятся не позднее 
чем через три месяца со дня голосования на основных выборах. В осталь
ных случаях повторные выборы Губернатора Иркутской области прово
дятся во второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депута
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции очередного созыва -  в день голосования на этих выборах либо в иной 
день, но не позднее чем через один год со дня появления основания для 
проведения повторных выборов.

4. Голосование на выборах Губернатора Иркутской области может 
быть назначено только на воскресенье.

Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный 
день и на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим 
праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном по
рядке объявлено рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на ко
торое должны быть назначены выборы Губернатора Иркутской области, 
совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему 
днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе 
воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, 
выборы Губернатора Иркутской области назначаются на третье воскресе
нье сентября.»;

5) в статье 9:
а) часть 2 после слов «муниципальных образований» дополнить сло

вом «области»;
6) в части 5:
после слов «местного самоуправления» дополнить словами «муни

ципальных образований области»;
дополнить предложениями следующего содержания: «При этом Ир

кутский областной суд также вправе возложить на Центральную избира
тельную комиссию Российской Федерации обязанность сформировать в 
десятидневный срок со дня вступления в силу решения Иркутского об
ластного суда временную избирательную комиссию в количестве не более 
15 членов избирательной комиссии с соблюдением требований к составу 
избирательной комиссии, предусмотренных статьями 22, 23 и 29 Феде
рального закона, а при отсутствии уполномоченного назначить выборы ор
гана или должностного лица -  также установить срок, в течение которого 
временная избирательная комиссия должна назначить выборы. Срок пол
номочий и количество членов временной избирательной комиссии с пра
вом решающего голоса устанавливаются сформировавшей ее избиратель
ной комиссией.»;
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6 )в статье 11:
а) в части 1 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Избирательные участки являются едиными для всех выборов, проводи
мых на территории области.»;

б) в части 2 слова «не позднее чем за 45 дней до дня голосования» 
заменить словами «сроком на пять лет на основании данных о числе изби
рателей, зарегистрированных на территории избирательного участка, в со
ответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона»;

в) в части 3:
после слов «избирательной комиссией» дополнить словами «области 

(далее -  территориальная избирательная комиссия)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточне

нию в порядке, предусмотренном для их образования, в случае, если по 
данным регистрации (учета) избирателей число избирателей на избира
тельном участке превысит 3100. Перечень избирательных участков и их 
границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением 
границ, преобразованием, упразднением муниципальных образований об
ласти, уменьшением (до 50 и менее) числа избирателей, зарегистрирован
ных на территории избирательного участка.»;

г) в части 4 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей ста
тьи» заменить словами «на установленный территориальной избиратель
ной комиссией срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования»;

д) в части 5 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей ста
тьи» заменить словами «на установленный территориальной избиратель
ной комиссией срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования»;

7) в части 1 статьи 12 слова «включает в себя территорию» заменить 
словами «образован на», слово «нескольких» заменить словами «одного 
или нескольких»;

8) в статье 13:
а) в части 3 слово «образования» заменить словом «сформирования»;
б) в части 4 слово «образования» заменить словом «сформирования»;
в) часть 12 после слов «местного самоуправления» дополнить слова

ми «муниципальных образований области»;
9) в статье 14:
а) наименование после слова «граждан» дополнить словами «Рос

сийской Федерации»;
б) пункт 3 части 2 после слова «гражданина» дополнить словами 

«Российской Федерации»;
в) в части 3 слова «граждан, проходящих» заменить словами «граж

дан Российской Федерации, проходящих»;
10) часть 16 статьи 16 признать утратившей силу;
11)в статье 19:
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а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Участковая избирательная комиссия формируется соответствую

щей территориальной избирательной комиссией с соблюдением общих 
условий формирования избирательных комиссий, а также порядка форми
рования участковых избирательных комиссий, установленных Федераль
ным законом.

Число членов участковой избирательной комиссии с правом решаю
щего голоса определяется формирующей ее территориальной избиратель
ной комиссией в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории соответствующего избирательного участка, в следующих 
пределах:

1) до 1001 избирателя - 3 - 9  членов участковой избирательной ко
миссии с правом решающего голоса;

2) от 1001 до 2001 избирателя -  7 -  12 членов участковой избира
тельной комиссии с правом решающего голоса;

3) более 2000 избирателей -  7 -  16 членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.»;

б) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В случае совмещения дня голосования на выборах Губернатора Иркут
ской области с днем (днями) голосования на иных выборах и (или) рефе
рендумах разных уровней максимальное число членов участковой избира
тельной комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное частью 1 
настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре из ре
зерва составов участковых комиссий, сформированного в соответствии с 
Федеральным законом, на срок, установленный территориальной избира
тельной комиссией.»;

в) в части 3 слово «десять» заменить цифрами «30»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. На избирательном участке, образованном на территории воин

ской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных 
пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в 
труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребы
вания избирателей, участковая избирательная комиссия формируется тер
риториальной избирательной комиссией из резерва составов участковых 
комиссий, сформированного в соответствии с Федеральным законом, не 
позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях -  
не позднее дня, предшествующего дню голосования.»;

д) в части 5 слова «Избирательной комиссией Иркутской области» 
заменить словами «Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации»;

12) в статье 20:
а) пункты 7 - 9  части 1 изложить в следующей редакции:
«7) на соответствующих выборах -  кандидаты, их уполномоченные 

представители и доверенные лица;
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8) на соответствующих выборах -  члены избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса;

9) на соответствующих выборах -  супруги и близкие родственники 
кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;»;

б) в пункте 2 части 5 цифру «4» заменить цифрой «3», цифру «7» за
менить цифрой «6»;

в) в части 9:
слова «6 и 8» заменить словами «5 и 7»;
дополнить предложением следующего содержания: «Новый член 

участковой избирательной комиссии назначается из резерва составов 
участковых комиссий с соблюдением условий формирования участковых 
избирательных комиссий, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 статьи 22 
Федерального закона, в порядке, установленном Центральной избиратель
ной комиссией Российской Федерации.»;

г) в части 11 слова «этих комиссиях» заменить словами «этих изби
рательных комиссиях»;

д) часть 18 после слова «голоса» дополнить словами «(за исключе
нием членов участковых избирательных комиссий)»;

13) в части 5 статьи 21 слова «заявления гражданина» заменить сло
вами «заявления гражданина Российской Федерации», слова «гражданина, 
назначенного» заменить словами «гражданина Российской Федерации, 
назначенного»;

14) в статье 22:
а) в пункте 9 слова «органов исполнительной власти» заменить сло

вами «исполнительных органов государственной власти»;
б) в пункте 17 слова «органом исполнительной власти» заменить 

словами «исполнительным органом государственной власти»;
15) в пункте 5 статьи 23 слова «органов исполнительной власти» за

менить словами «исполнительных органов государственной власти»;
16) часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформи

рованной в соответствии с частью 1 статьи 19 настоящего Закона, состав
ляет пять лет. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, 
сформированной в соответствии с частью 4 статьи 19 настоящего Закона, 
устанавливается сформировавшей ее территориальной избирательной ко
миссией, но не может истекать ранее чем через десять дней со дня офици
ального опубликования результатов выборов Губернатора Иркутской об
ласти, если в соответствующую территориальную избирательную комис
сию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной 
участковой избирательной комиссии, в результате которых были наруше
ны порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов избирателей, 
либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В слу
чае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном 
участке полномочия такой участковой избирательной комиссии прекра
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щаются со дня принятия соответствующей территориальной избиратель
ной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебно
го решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой избиратель
ной комиссии прекращаются досрочно решением соответствующей терри
ториальной избирательной комиссии в случае ликвидации избирательного 
участка в связи с уточнением перечня избирательных участков.»;

17) в части 2 статьи 25 первое предложение исключить;
18) пункт 5 части 5 статьи 26 после слова «граждан» дополнить сло

вами «Российской Федерации»;
19) в части 5 статьи 28 слова «политической партии, ее соответству

ющего регионального отделения» заменить словами «избирательного объ
единения»;

20) часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Если Федеральным законом или настоящим Законом предусмот

рено, что кандидат обязан лично представить заявление и (или) иные до
кументы в избирательную комиссию, то такие документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами только в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозрева
емых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявле
нии в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо ад
министрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в 
котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных 
случаях, установленных федеральным законом.»;

21) в части 3 статьи 30 слова «на съезде политической партии либо 
конференции (общем собрании) регионального отделения политической 
партии» исключить;

22) в статье 32:
а) часть 2 после слов «муниципальных образований» дополнить сло

вом «области»;
б) часть 4 после слов «муниципального образования» дополнить сло

вом «области»;
в) часть 5 после слов «муниципальных образований» дополнить сло

вом «области»;
г) часть 8 после слов «муниципального образования» дополнить сло

вом «области»;
д) часть 9 после слов «муниципального образования» дополнить сло

вом «области»;
е) часть 10 после слов «муниципальных образований» дополнить 

словом «области»;
ж) пункты 7, 8 и 9 части 11 после слов «муниципального образова

ния» дополнить словом «области»;
з) часть 12 после слов «муниципального образования» дополнить 

словом «области»;
13



и) часть 13 после слов «муниципального образования» дополнить 
словом «области»;

к) часть 14 после слов «муниципальных образований» дополнить 
словом «области»;

л) часть 15 после слов «муниципальных образований» дополнить 
словом «области»;

м) часть 16 после слов «муниципальных образований» дополнить 
словом «области»;

н) часть 17 после слов «муниципальных образований» дополнить 
словом «области»;

о) часть 18 после слов «муниципальных образований» дополнить 
словом «области», после слов «муниципального образования» дополнить 
словом «области»;

23) в статье 33:
а) пункт 1 части 1 после слов «муниципальных образований» допол

нить словом «области»;
б) часть 3 после слов «муниципальных образований» дополнить сло

вом «области»;
24) в части 6 статьи 35 первое предложение дополнить словами «о 

регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата»;
25) в статье 36:
а) в части 3:
пункт 6 после слов «муниципальных образований» дополнить сло

вом «области»;
пункт 11 дополнить словами «, частями 1, 2 статьи 54 настоящего За

кона»;
б) в части 6:
во втором предложении слова «с указанием сведений о доходах и 

имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей» заме
нить словами «в порядке, предусмотренном статьей 64 настоящего Зако
на»;

третье и четвертое предложения исключить;
26) в части 5 статьи 38 слова «представительных органов местного 

самоуправления» исключить;
27) часть 5 статьи 40 после слов «каждого уполномоченного пред

ставителя» дополнить словами «по финансовым вопросам»;
28)в статье 41:
а) наименование дополнить словами «, избирательных объедине

ний»;
б) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Из

бирательное объединение, выдвинувшее кандидата, вправе назначить до 
40 доверенных лиц.»;

в) часть 2 после слов «Доверенные лица кандидата» дополнить сло
вами «, избирательного объединения», после слов «заявления кандидата»
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дополнить словами «, представления избирательного объединения», после 
слов «доверенных лиц кандидата» дополнить словами «, избирательного 
объединения»;

г) часть 3 после слова «кандидатов» дополнить словами «, избира
тельных объединений»;

д) часть 4 после слова «кандидата» дополнить словами «, избира
тельного объединения»;

е) в части 6 слово «назначивший» заменить словами «, избиратель
ное объединение, назначившие», после слов «Доверенное лицо кандидата» 
дополнить словами «, избирательного объединения», после слов «об этом 
кандидата» дополнить словами «, избирательное объединение»;

ж) часть 7 после слова «кандидатом» дополнить словами «или кан
дидатом, выдвинутым избирательным объединением, назначившим дове
ренных лиц»;

з) в части 8 после слова «кандидат» дополнить словами «, избира
тельное объединение», слово «уведомляется» заменить словом «уведом
ляются»;

29) в статье 42:
а) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае необходимости дополнительного выдвижения кандида

тов в связи с тем, что зарегистрированный кандидат без вынуждающих к 
тому обстоятельств снял свою кандидатуру или избирательное объедине
ние без вынуждающих к тому обстоятельств отозвало зарегистрированного 
кандидата либо в связи с тем, что регистрация кандидата была отменена 
судом или аннулирована Избирательной комиссией Иркутской области на 
основании пункта 3 или 4 статьи 76 Федерального закона, все расходы, по
несенные Избирательной комиссией Иркутской области при подготовке и 
проведении выборов Губернатора Иркутской области, возмещаются за 
счет такого кандидата, избирательного объединения.»;

б) часть 10 после слова «кандидатуры» дополнить словами «, а изби
рательное объединение отозвать выдвинутого им зарегистрированного 
кандидата,»;

30) первое предложение части 1 статьи 44 после слов «государствен
ной власти» дополнить словом «области»;

31) в статье 47:
а) в части 7 слова «пунктом 4» заменить словами «пунктом 3»;
б) пункт 9 части 8 после слова «предусмотренных» дополнить сло

вами «частью 1 статьи 56 Федерального закона,»;
в) часть 10 дополнить пунктом I1 следующего содержания:
« I 1) на использование избирательным объединением высказываний 

выдвинутого им кандидата о данном избирательном объединении;»;
32) в статье 50:
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а) в части 8 слова «статьи 26» заменить словами «статьи 25», после 
слова «Закона» дополнить словами «, а также представители средств мас
совой информации»;

б) часть 11 после слов «части 1 статьи 25 настоящего Закона» до
полнить словами «, представители средств массовой информации»;

в) часть 13 после слова «эфир» дополнить словами «, а если выход в 
эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения со
ответствующей жеребьевки, -  в день жеребьевки»;

33)в статье 51:
а) часть 4 после слов «настоящего Закона» дополнить словами 

«, представители средств массовой информации»;
б) часть 7 после слов «статьи 25 настоящего Закона» дополнить сло

вами «, представители средств массовой информации»;
в) в части 10 слова «вправе публиковать предвыборные агитацион

ные материалы» заменить словами «предоставляют печатную площадь за
регистрированным кандидатам на равных условиях оплаты»;

34) часть 8 статьи 52 признать утратившей силу;
35) часть 6 статьи 54 после слов «избирательных объединений» до

полнить словами «, их доверенных лиц»;
36) в статье 57:
а) пункт 3 части 1 после слова «граждан» дополнить словами «Рос

сийской Федерации»;
б) часть 4 после слов «пожертвование гражданина» дополнить сло

вами «Российской Федерации», после слова «гражданин» дополнить сло
вами «Российской Федерации»;

в) часть 6 после слова «граждан» дополнить словами «Российской 
Федерации»;

37) часть 5 статьи 60 после слова «Граждане» дополнить словами 
«Российской Федерации», после слова «гражданином» дополнить словами 
«Российской Федерации»;

38) в статье 61:
а) часть 2 после слова «гражданина» дополнить словами «Россий

ской Федерации»;
б) пункт 3 части 7 после слова «граждан» дополнить словами «Рос

сийской Федерации»;
в) часть 8 после слова «гражданам» дополнить словами «Российской 

Федерации»;
39) в части 11 статьи 64 цифру «5» заменить цифрами «7, 8»;
40) часть 7 статьи 66 после слов «муниципального образования» до

полнить словом «области»;
41) в части 3 статьи 68 цифры «18» заменить цифрами «25»;
42) в части 6 статьи 69 второе предложение исключить;
43) в части 12 статьи 71 слова «частью 17» заменить словами «частя

ми 14, 17»;
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44) в статье 72:
а) в части 10 слова «указанную комиссию» заменить словами «ука

занную избирательную комиссию»;
б) в части 13 слова «, а заверенные копии указанных документов вы

вешиваются для всеобщего обозрения в месте, установленном территори
альной избирательной комиссией» исключить;

45) в статье 73:
а) в части 9 слова «части 1» заменить словами «части 6»;
б) в части 12 слова «в части 10» заменить словами «в части 11», сло

ва «вышестоящих комиссий» заменить словами «вышестоящих избира
тельных комиссий»;

46) часть 2 статьи 77 после слов «сводных таблиц избирательных 
комиссий об итогах голосования» дополнить словами «, отчетов избира
тельных комиссий о расходовании средств, выделенных из областного 
бюджета на подготовку и проведение выборов Губернатора Иркутской об
ласти, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов»;

47) в приложении 2 слова «с указанием наименования субъекта Рос
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта» заменить 
словами «наименования муниципального образования Иркутской обла
сти».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-03 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43; Об
ластная, 2012, 21 ноября) следующие изменения:

1) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Избирательные системы, применяемые при проведении 

муниципальных выборов

1. Выборы главы муниципального образования, выборного долж
ностного лица местного самоуправления проводятся по мажоритарной из
бирательной системе.

2. Выборы депутатов представительных органов муниципальных об
разований проводятся с применением одной из следующих избирательных 
систем:

1) мажоритарная избирательная система;
2) пропорциональная избирательная система;
3) смешанная избирательная система.
Вид применяемой избирательной системы определяется уставом 

соответствующего муниципального образования в соответствии с частя
ми 3 -  6 настоящей статьи.
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3. Выборы депутатов представительного органа сельского поселения 
проводятся по мажоритарной избирательной системе.

4. Выборы депутатов представительного органа городского поселе
ния с численностью населения менее 3000 человек, а также представитель
ного органа городского поселения с численностью депутатов менее 15 че
ловек проводятся по мажоритарной избирательной системе.

Выборы депутатов представительного органа городского поселения с 
численностью населения 3000 человек и более при условии численности 
депутатов представительного органа городского поселения от 15 до 19 че
ловек проводятся по мажоритарной или смешанной избирательной систе
ме.

Выборы депутатов представительного органа городского поселения с 
численностью населения 3000 человек и более при условии численности 
депутатов представительного органа городского поселения 20 человек и 
более проводятся по мажоритарной, смешанной или пропорциональной 
избирательной системе.

5. Выборы депутатов представительного органа городского округа с 
численностью депутатов менее 15 человек проводятся по мажоритарной 
избирательной системе.

Выборы депутатов представительного органа муниципального райо
на с численностью депутатов менее 20 человек, а также представительного 
органа городского округа с численностью депутатов от 15 до 19 человек 
проводятся по мажоритарной, смешанной или пропорциональной избира
тельной системе.

Не менее половины депутатских мандатов в представительном ор
гане муниципального района, городского округа с численностью 20 и бо
лее депутатов распределяются между муниципальными списками кандида
тов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных каждым из муниципальных спис
ков кандидатов.

6. В предусмотренных абзацами вторым, третьим части 4, абзацем 
вторым части 5 настоящей статьи случаях применения на выборах депута
тов представительного органа муниципального образования смешанной 
избирательной системы распределению между муниципальными списками 
кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорцио
нально числу голосов избирателей, полученных каждым из муниципаль
ных списков кандидатов, подлежат не менее десяти депутатских мандатов.

В предусмотренных абзацами вторым, третьим части 5 настоящей 
статьи случаях применения на выборах депутатов представительного орга
на муниципального образования пропорциональной избирательной систе
мы распределению между муниципальными списками кандидатов, выдви
нутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из муниципальных списков кандидатов, 
подлежат не менее 30 депутатских мандатов.
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7. В случае, если уставом сельского или городского поселения, а 
также уставом муниципального района, городского округа, численность 
депутатов представительного органа которого менее 20 человек, не преду
смотрена избирательная система, которая применяется при проведении 
выборов депутатов представительного органа муниципального образова
ния, то данные выборы проводятся по мажоритарной избирательной си
стеме.

В случае, если уставом муниципального района, городского округа, 
численность депутатов представительного органа которого 20 или более 
человек, не предусмотрена избирательная система, которая применяется 
при проведении выборов депутатов представительного органа муници
пального образования, то данные выборы проводятся по смешанной изби
рательной системе.

8. В случае применения при проведении выборов депутатов предста
вительного органа муниципального образования смешанной избиратель
ной системы количество депутатов данного представительного органа, из
бираемых соответственно по одномандатным (многомандатным) избира
тельным округам и по единому избирательному округу, определяется 
уставом муниципального образования с соблюдением требований частей 5, 
6 настоящей статьи.

Если в соответствии с уставом муниципального образования и (или) 
требованиями настоящей статьи выборы депутатов представительного ор
гана муниципального образования проводятся по смешанной избиратель
ной системе, а уставом муниципального образования не определена чис
ленность депутатов представительного органа, избираемых соответственно 
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и по еди
ному избирательному округу, то при четном числе депутатов представи
тельного органа муниципального образования по единому избирательному 
округу избирается половина депутатов указанного органа, но не менее де
сяти депутатов, а при нечетном числе депутатов представительного органа 
муниципального образования по единому избирательному округу избира
ется число депутатов указанного органа, равное половине от установлен
ного числа депутатов указанного органа, округленной до ближайшего це
лого числа в большую сторону, но не менее десяти депутатов. Остальные 
депутаты представительного органа муниципального образования в слу
чае, предусмотренном настоящим абзацем, избираются по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам.

9. Выборы членов выборного органа местного самоуправления му
ниципального образования проводятся с применением мажоритарной из
бирательной системы.

10. Порядок применения предусмотренных настоящей статьей видов 
избирательных систем устанавливается настоящим Законом.»;

2) в статье 7:
а) в части 1:
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абзац третий изложить в следующей редакции:
«Днем окончания срока, на который избираются указанные органы, 

лица, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок 
полномочий указанных органов или лиц, а в год проведения выборов депу
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации очередного созыва -  день голосования на указанных выборах. Если 
второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий 
указанных органов или лиц, совпадает с нерабочим праздничным днем, 
или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим 
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в уста
новленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который из
бираются указанные органы или лица, является третье воскресенье сентяб
ря.»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
б) часть 4 признать утратившей силу;
3) в статье 10:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Днем голосования на муниципальных выборах является второе 

воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий орга
нов, лиц, перечисленных в части 1 статьи 7 настоящего Закона, а в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации очередного созыва -  день голосования на 
указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 
настоящей статьи, частью 1 статьи 12, частью 3 статьи 13, частью 3 ста
тьи 14 и частью 2 статьи 15 настоящего Закона.»;

б) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный 

день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим 
праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном по
рядке объявлено рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на ко
торое должны быть назначены муниципальные выборы, совпадает с нера
бочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, сле
дующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сен
тября объявлено в установленном порядке рабочим днем, муниципальные 
выборы назначаются на третье воскресенье сентября.»;

4) часть 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. Если основные выборы в представительный орган муниципаль

ного образования либо основные выборы главы муниципального образо
вания проводились во второе воскресенье сентября и по их результатам 
представительный орган муниципального образования не был сформиро
ван в правомочном составе либо глава муниципального образования не 
был избран, повторные муниципальные выборы проводятся не позднее чем 
через три месяца со дня голосования на основных выборах. В остальных 
случаях повторные муниципальные выборы проводятся во второе воскре
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сенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созы
ва -  в день голосования на этих выборах либо в иной день, но не позднее 
чем через один год со дня появления основания для проведения повторных 
выборов.»;

5) часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3. Дополнительные муниципальные выборы назначаются на второе 

воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередно
го созыва -  на день голосования на этих выборах. Если дополнительные 
муниципальные выборы, в том числе с учетом сроков, предусмотренных 
статьей 11 настоящего Закона, не могут быть назначены на второе воскре
сенье сентября, они должны быть проведены не позднее чем через один 
год со дня досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по 
одномандатному избирательному округу. Если в результате досрочного 
прекращения депутатских полномочий представительный орган муници
пального образования остался в неправомочном составе, дополнительные 
муниципальные выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца со 
дня досрочного прекращения полномочий, при этом сроки избирательных 
действий по решению органа, уполномоченного законом назначать допол
нительные выборы, могут быть сокращены на одну треть.»;

6) часть 2 статьи 17 после слова «образуются» дополнить словами 
«сроком на десять лет»;

7) в статье 19:
а) в части 1 слова «в который должны быть назначены выборы депу

татов представительного органа муниципального образования» заменить 
словами «на который была утверждена прежняя схема одномандатных и 
(или) многомандатных избирательных округов»;

б) в части 2:
в пункте 1 слова «наименование и (или)» исключить;
пункт 5 признать утратившим силу;
в) в части 3 слова «в который должны быть назначены выборы депу

татов представительного органа муниципального образования» заменить 
словами «на который была утверждена прежняя схема одномандатных и 
(или) многомандатных избирательных округов»;

г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Если новая схема одномандатных и (или) многомандатных изби

рательных округов не утверждена в срок, указанный в части 3 настоящей 
статьи, в том числе в связи с отсутствием представительного органа муни
ципального образования, сформированного в правомочном составе, она 
утверждается избирательной комиссией муниципального образования не 
позднее чем через один месяц по истечении срока, указанного в части 3 
настоящей статьи.»;

8) в статье 20:
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а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Ука
занная схема утверждается сроком на десять лет.»;

б) в части 6 слова «наименование и (или)» исключить;
в) в части 7 слова «в который должны быть назначены муниципаль

ные выборы» заменить словами «на который была утверждена прежняя 
схема частей территории»;

г) в части 8 слова «в который должны быть назначены муниципаль
ные выборы» заменить словами «на который была утверждена прежняя 
схема частей территории»;

д) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Если новая схема частей территории не утверждена в срок, ука

занный в части 8 настоящей статьи, в том числе в связи с отсутствием 
представительного органа муниципального образования, сформированного 
в правомочном составе, она утверждается избирательной комиссией му
ниципального образования не позднее чем через один месяц по истечении 
срока, указанного в части 8 настоящей статьи.»;

9) в статье 21:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательные участки являются едиными для всех выборов, 

проводимых на соответствующей территории.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательные участки образуются по согласованию с избира

тельной комиссией муниципального образования либо соответствующей 
территориальной избирательной комиссией (если на территории муници
пального образования образовано несколько территориальных избиратель
ных комиссий) главой местной администрации муниципального района, 
городского округа. В случаях, предусмотренных частями 4, 5 настоящей 
статьи, избирательные участки образуются соответственно командирами 
воинских частей, избирательной комиссией муниципального образова
ния.»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Избирательные участки образуются сроком на пять лет с учетом 

местных и иных условий исходя из необходимости создания максималь
ных удобств для избирателей с соблюдением следующих требований:

1) на территории избирательного участка должно быть зарегистри
ровано не более 3000 избирателей;

2) границы избирательных участков не должны пересекать границы 
избирательных округов.

Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточне
нию в порядке, предусмотренном для их образования, в случае, если по 
данным регистрации (учета) избирателей число избирателей на избира
тельном участке превысит 3100, либо в случае нарушения пункта 2 части 3 
настоящей статьи. Перечень избирательных участков и их границы могут 
быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, преоб
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разованием, упразднением муниципальных образований, уменьшением 
(до 50 и менее) числа избирателей, зарегистрированных на территории из
бирательного участка.»;

г) в части 4 слова «в срок, установленный частью 3 настоящей ста
тьи» заменить словами «на установленный избирательной комиссией му
ниципального образования срок не позднее чем за 30 дней до дня голосо
вания»;

д) в части 5 слова «в срок, установленный частью 3 настоящей ста
тьи» заменить словами «на установленный избирательной комиссией му
ниципального образования срок не позднее чем за 30 дней до дня голосо
вания»;

е) в части 7 слово «нескольких» заменить словами «одного или не
скольких»;

10) в части 4 статьи 27 слово «представителя» заменить словами 
«члена комиссии с правом решающего голоса», дополнить словами «, за 
исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 31 настоящего 
Закона»;

11) в части 9 статьи 28 слова «один месяц» заменить словами 
«30 дней»;

12) часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Окружная избирательная комиссия формируется не позднее чем 

за 80 дней до дня голосования.»;
13)в статье 31:
а) в части 2:
в абзаце первом слова «настоящим Законом:» заменить словами 

«настоящим Законом.»;
пункты 1 -3  признать утратившими силу;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Число членов участковой избирательной комиссии с правом ре

шающего голоса определяется формирующей ее избирательной комиссией 
в следующих пределах:

1) до 1001 избирателя -  3 -  9 членов участковой избирательной ко
миссии с правом решающего голоса;

2) от 1001 до 2001 избирателя -  7 -  12 членов участковой избира
тельной комиссии с правом решающего голоса;

3) более 2000 избирателей -  7 -  16 членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае совмещения дня голосования на муниципальных выбо

рах с днем (днями) голосования на иных выборах и (или) референдумах 
разных уровней максимальное число членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное частью 3 настоя
щей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва 
составов участковых комиссий, сформированного в соответствии с Феде
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ральным законом, на срок, установленный территориальной избирательной 
комиссией. При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих 
членов участковой избирательной комиссии и выплата им компенсации за 
период, в течение которого они были освобождены от основной работы, 
производятся за счет средств соответствующего бюджета.»;

г) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Количество вносимых предложений, указанных в настоящей части,

не ограничено.»;
д) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной 

комиссии в соответствии с частью 5 настоящей статьи, но не назначенные 
членами участковой избирательной комиссии, зачисляются в резерв соста
вов участковых комиссий, который формируется Избирательной комисси
ей Иркутской области, в порядке, установленном Центральной избира
тельной комиссией Российской Федерации.»;

е) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. На избирательном участке, образованном на территории воин

ской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных 
пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в 
труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребы
вания избирателей, участковая избирательная комиссия формируется из
бирательной комиссией, указанной в части 2 настоящей статьи, из резерва 
составов участковых комиссий, предусмотренного частью 61 настоящей 
статьи, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных 
случаях -  не позднее дня, предшествующего дню голосования.»;

ж) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сфор

мированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляет пять 
лет. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформирован
ной в соответствии с частью 7 настоящей статьи, устанавливается сформи
ровавшей ее избирательной комиссией, но не может истекать ранее чем 
через десять дней со дня официального опубликования результатов муни
ципальных выборов, если в соответствующую сформировавшую ее изби
рательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (без
действие) данной участковой избирательной комиссии, в результате кото
рых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голо
сов избирателей, либо если по данным фактам не ведется судебное разби
рательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствую
щем избирательном участке полномочия такой участковой избирательной 
комиссии прекращаются со дня принятия соответствующей вышестоящей 
избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную си
лу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой из
бирательной комиссии прекращаются досрочно решением соответствую
щей территориальной избирательной комиссии в случае ликвидации изби
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рательного участка в связи с уточнением перечня избирательных участ
ков.»;

з) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Членам участковой избирательной комиссии с правом решаю

щего голоса сформировавшая ее избирательная комиссия выдает удостове
рения, форма которых устанавливается Центральной избирательной ко
миссией Российской Федерации.»;

14) пункт 6 части 4 статьи 32 признать утратившим силу;
15) пункт 6 статьи 33 признать утратившим силу;
16) в статье 37:
а) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: «Но

вый член участковой избирательной комиссии назначается из резерва со
ставов участковых комиссий, предусмотренного частью 61 статьи 31 
настоящего Закона, с соблюдением требований, предусмотренных пункта
ми 3.1 и 3.2 статьи 22 Федерального закона, частью 3 статьи 27 настоящего 
Закона, в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.»;

б) в части 16 слово «, участковой» исключить;
17) в части 12 статьи 62:
а) после слова «откладывается» дополнить словами «на срок не бо

лее трех месяцев»;
б) второе предложение исключить;
18) части 33, 34, 35 статьи 98 признать утратившими силу;
19) часть 9 статьи 104 изложить в следующей редакции:
«9. Избирательная комиссия муниципального образования признает 

выборы депутатов представительного органа муниципального образования 
по единому избирательному округу несостоявшимися:

1) если менее чем два областных списка кандидатов при голосовании 
за областные списки кандидатов получили согласно настоящему Закону 
право принять участие в распределении депутатских мандатов;

2) если за областные списки кандидатов, получившие согласно 
настоящему Закону право принять участие в распределении депутатских 
мандатов, было подано в сумме 50 или менее процентов голосов избирате
лей, принявших участие в голосовании по единому избирательному окру
гу.».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, 
т. 1, № 37; 2012, № 43; Областная, 2012, 21 ноября) следующие изменения:

1) часть 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:
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«9. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные ор
ганизации не вправе при проведении выборов депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области осуществлять деятельность, способствую
щую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, 
избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного 
результата на выборах.»;

2) в статье 5:
а) часть 3 признать утратившей силу;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день 

голосования возраста 18 лет, имеет право участвовать в предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоя
щим Законом и проводимых законными методами других избирательных 
действиях, в том числе в выдвижении кандидатов, областных списков кан
дидатов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, пред
выборной агитации, наблюдении за проведением выборов, работе избира
тельных комиссий (включая установление итогов голосования и определе
ние результатов выборов).»;

3) в статье 7:
а) часть 1 после слова «округа» дополнить словами «сроком на де

сять лет»;
б) в части 3 слова «в который должны быть назначены выборы» за

менить словами «на который была утверждена прежняя схема одноман
датных избирательных округов»;

в) в части 6 слова «в который должны быть назначены выборы» за
менить словами «на который была утверждена прежняя схема одноман
датных избирательных округов»;

г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Если новая схема одномандатных избирательных округов не 

утверждена в срок, указанный в части 6 настоящей статьи, в том числе в 
связи с отсутствием Законодательного Собрания Иркутской области, 
сформированного в правомочном составе, она утверждается Избиратель
ной комиссией Иркутской области не позднее чем через один месяц по ис
течении срока, указанного в части 6 настоящей статьи.

Официальное опубликование (обнародование) схемы одномандат
ных избирательных округов, включая ее графическое изображение, осу
ществляется Избирательной комиссией Иркутской области не позднее чем 
через 5 дней со дня ее утверждения.»;

4) в статье 9:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Изби

рательные участки являются едиными для всех выборов, проводимых на 
территории Иркутской области.»;
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б) в части 2 слова «не позднее чем за 50 дней до дня голосования» 
заменить словами «сроком на пять лет»;

в) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточне

нию в порядке, предусмотренном для их образования, в случае, если по 
данным регистрации (учета) избирателей число избирателей на избира
тельном участке превысит 3100, либо в случае нарушения пункта 2 насто
ящей части. Перечень избирательных участков и их границы могут быть 
уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, преобразова
нием, упразднением муниципальных образований, уменьшением (до 50 и 
менее) числа избирателей, зарегистрированных на территории избиратель
ного участка.»;

г) в части 4 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей ста
тьи» заменить словами «на срок, установленный территориальной избира
тельной комиссией, не позднее чем за 30 дней до дня голосования»;

5) в части 1 статьи 10 слово «нескольких» заменить словами «одного 
или нескольких»;

6 )в статье 11:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Ука

занные границы утверждаются на срок, установленный частью 1 статьи 7 
настоящего Закона.»;

б) в части 5 слова «в который должны быть назначены выборы» за
менить словами «на который была утверждена прежняя схема частей тер
ритории Иркутской области, которым должны соответствовать региональ
ные группы областных списков кандидатов»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Если новая схема частей территории Иркутской области, кото

рым должны соответствовать региональные группы областных списков 
кандидатов не утверждена в срок, указанный в части 5 настоящей статьи, в 
том числе в связи с отсутствием Законодательного Собрания Иркутской 
области, сформированного в правомочном составе, она утверждается Из
бирательной комиссией Иркутской области не позднее чем через один ме
сяц по истечении срока, указанного в части 5 настоящей статьи.

Официальное опубликование (обнародование) схемы частей терри
тории Иркутской области, которым должны соответствовать региональные 
группы областных списков кандидатов, включая ее графическое изображе
ние, осуществляется Избирательной комиссией Иркутской области не 
позднее чем через 5 дней со дня ее утверждения.»;

7) в статье 13:
а) в пункте 3 части 2 слова «частями 4,6» заменить словами «частью 6»;
б) часть 4 признать утратившей силу;
в) часть 9 признать утратившей силу;
8 )в статье 19:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Участковая избирательная комиссия формируется соответствую
щей территориальной избирательной комиссией с соблюдением общих 
условий формирования избирательных комиссий, а также порядка форми
рования участковых избирательных комиссий, установленных Федераль
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом.

Число членов участковой избирательной комиссии с правом решаю
щего голоса определяется формирующей ее территориальной избиратель
ной комиссией в следующих пределах:

1) до 1001 избирателя -  3 -  9 членов участковой избирательной ко
миссии с правом решающего голоса;

2) от 1001 до 2001 избирателей -  7 -  12 членов участковой избира
тельной комиссии с правом решающего голоса;

3) более 2000 избирателей -  7 -  16 членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.»;

б) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов За

конодательного Собрания Иркутской области с днем (днями) голосования 
на иных выборах и (или) референдумах разных уровней максимальное 
число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, может быть увеличе
но, но не более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий, 
сформированного в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на срок, установленный территориальной избира
тельной комиссией.»;

в) в части 3 цифры «10» заменить цифрами «30»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. На избирательном участке, образованном на территории воин

ской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных 
пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в 
труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребы
вания избирателей, участковая избирательная комиссия формируется тер
риториальной избирательной комиссией из резерва составов участковых 
комиссий, сформированного в соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», не позднее чем за 15 дней до дня голо
сования, а в исключительных случаях -  не позднее дня, предшествующего 
дню голосования.»;

9) в статье 20:
а) в части 1:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
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«7) на соответствующих выборах -  кандидаты, их уполномоченные 
представители и доверенные лица, уполномоченные представители и дове
ренные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) на соответствующих выборах -  члены избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса;»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) на соответствующих выборах -  супруги и близкие родственники 

кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;»;
б) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: «Но

вый член участковой избирательной комиссии назначается из резерва со
ставов участковых комиссий с соблюдением требований, предусмотрен-

1 2ных пунктами 3 и 3 статьи 22 Федерального закона «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», в порядке, установленном Центральной избиратель
ной комиссией Российской Федерации.»;

в) часть 11 признать утратившей силу;
г) часть 19 дополнить словами «, а в случаях, определенных Феде

ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», -  Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации»;

10)в статье 21:
а) пункт 1 части 4 дополнить словами «либо вид на жительство или 

иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание граж
данина Российской Федерации на территории иностранного государства»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса в 

период избирательной кампании не может быть уволен с работы по иници
ативе работодателя или без его согласия переведен на другую работу.»;

в) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Срок полномочий членов избирательной комиссии, действую

щей на постоянной основе, с правом совещательного голоса, назначенных 
кандидатами, которые были избраны, избирательными объединениями, 
областные списки кандидатов которых были допущены к распределению 
депутатских мандатов, продолжается до окончания регистрации кандида
тов, областных списков кандидатов на следующих выборах в Законода
тельное Собрание Иркутской области. Полномочия остальных членов из
бирательной комиссии, действующей на постоянной основе, с правом со
вещательного голоса прекращаются в день окончания избирательной кам
пании по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской обла
сти. Полномочия членов иных избирательных комиссий с правом совеща
тельного голоса прекращаются одновременно с прекращением полномочий 
этих избирательных комиссий. Если кандидату отказано в регистрации, а 
избирательному объединению -  в регистрации областного списка кандида
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тов либо регистрация кандидата, областного списка кандидатов аннулиро
вана или отменена, полномочия членов избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, избирательным 
объединением, выдвинувшим такого кандидата, такой областной список 
кандидатов, прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее 
аннулирования или отмены, а если решение об отказе в регистрации обжа
ловано в суд, -  со дня вступления в силу решения суда о законности отказа 
в регистрации.»;

11) часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформи

рованной в соответствии с частью 1 статьи 19 настоящего Закона, состав
ляет 5 лет. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сфор
мированной в соответствии с частью 4 статьи 19 настоящего Закона, уста
навливается сформировавшей ее территориальной избирательной комис
сией, но не может истекать ранее чем через 10 дней со дня официального 
опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области, если в соответствующую вышестоящую избира
тельную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездей
ствие) данной участковой избирательной комиссии, в результате которых 
были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, 
либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В слу
чае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном 
участке полномочия такой участковой избирательной комиссии прекра
щаются со дня принятия соответствующей вышестоящей избирательной 
комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного 
решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой избирательной 
комиссии прекращаются досрочно решением соответствующей территори
альной избирательной комиссии в случае ликвидации избирательного 
участка в связи с уточнением перечня избирательных участков.»;

12) в статье 26:
а) в части 1 слова «, или его уполномоченный представитель по фи

нансовым вопросам» исключить;
б) в части 2 слова «, или его уполномоченного представителя по фи

нансовым вопросам» исключить;
в) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: 

«Наблюдатели вправе присутствовать в участковых и иных избирательных 
комиссиях при проведении ими досрочного голосования, установлении 
итогов голосования, определении результатов выборов, составлении соот
ветствующих протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, а 
также при повторном подсчете голосов избирателей.»;

г) первое предложение части 8 изложить в следующей редакции:
«8. Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, 

который достигнет на день голосования возраста 18 лет.»;
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д) в части 14 слова «, фамилии, имени и отчества зарегистрированно
го кандидата или наименования избирательного объединения, обществен
ного объединения, направивших наблюдателя в избирательную комиссию» 
исключить;

13) в статье 29:
а) часть 2 дополнить словами «в соответствии с Федеральным зако

ном «О политических партиях», уставом избирательного объединения»;
б) в части 3 слова «, а также объем его полномочий» исключить;
14) в статье 30:
а) в части 9 слова «за 50 дней до дня голосования в 18 часов по мест

ному времени» заменить словами «в 18 часов по местному времени за 
50 дней до дня голосования»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Избирательная комиссия, уведомленная о выдвижении кандида

та, областного списка кандидатов, доводит до сведения избирателей сведе
ния о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установ
ленном Избирательной комиссией Иркутской области.»;

15) часть 9 статьи 31 признать утратившей силу;
16) в статье 32:
а) в части 2:
в абзаце первом слова «срока, указанного в части 9 статьи 30 насто

ящего Закона,» заменить словами «чем за 55 дней до дня голосования»;
в пункте 4 слова «, а если избирательное объединение не является 

юридическим лицом, -  также решение о его создании» исключить;
б) часть 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) фамилии, имена и отчества выдвинутых кандидатов с указанием 

одномандатного избирательного округа, в котором выдвинут каждый из 
них;»;

в) в части 8 слова «не позднее чем за 45 дней до дня голосования» 
заменить словами «до истечения срока, указанного в части 9 статьи 30 
настоящего Закона»;

г) часть 10 признать утратившей силу;
17) в статье 33:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. При выдвижении избирательным объединением областного спис

ка кандидатов уполномоченный представитель избирательного объедине
ния не позднее срока, указанного в части 9 статьи 30 настоящего Закона, 
представляет в Избирательную комиссию Иркутской области следующие 
документы:

1) областной список кандидатов, в котором указываются фамилия, 
имя и отчество каждого включенного в него кандидата, дата и место его 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код
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органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граждани
на;

2) решение о назначении уполномоченного представителя избира
тельного объединения, в том числе уполномоченного представителя 
(уполномоченных представителей) избирательного объединения по финан
совым вопросам, в котором указываются фамилия, имя и отчество, дата 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы -  род занятий) уполномоченного представителя, а 
также письменное согласие уполномоченного представителя на осуществ
ление данной деятельности;

3) нотариально удостоверенная копия документа о государственной 
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным орга
ном исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций 
в сфере регистрации общественных объединений;

4) решение о выдвижении кандидатов в составе областного списка 
кандидатов, предусмотренное частью З1 настоящей статьи;

5) нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных 
представителей избирательного объединения по финансовым вопросам;

6) в отношении каждого из кандидатов, включенных в областной 
список кандидатов, -  заявление о согласии баллотироваться, предусмот
ренное частью 2 статьи 31 настоящего Закона, заверенные уполномочен
ным представителем избирательного объединения копии паспорта или до
кумента, заменяющего паспорт гражданина, а также копии документов, 
подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основ
ном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат является депутатом, сведения о размере и об ис
точниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кан
дидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах, предусмотренные частью 4 статьи 31 
настоящего Закона;

7) официально заверенный постоянно действующим руководящим 
органом политической партии, ее регионального отделения, выдвинувшего 
областной список кандидатов, список граждан, включенных в соответ
ствующий областной список кандидатов и являющихся членами данной 
политической партии;

8) документ, подтверждающий согласование лиц, выдвинутых в со
ставе областного списка кандидатов, с соответствующим органом полити
ческой партии или ее регионального отделения (если такое согласование 
предусмотрено уставом политической партии).»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Областной список кандидатов представляется в Избирательную 

комиссию Иркутской области на бумажном носителе и машиночитаемом
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виде по форме, утверждаемой Избирательной комиссией Иркутской обла
сти. Областной список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за 
исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью 
уполномоченного представителя избирательного объединения, а также пе
чатью этого избирательного объединения.»;

в) дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. Решение съезда политической партии (конференции или общего 

собрания ее регионального отделения) о выдвижении соответствующего 
списка кандидатов принимается в срок, указанный в части 9 статьи 30 
настоящего Закона. Указанное решение должно содержать:

1) число зарегистрированных делегатов (участников) соответственно 
съезда политической партии, конференции (общего собрания) ее регио
нального отделения;

2) число делегатов (участников), необходимое для принятия решения
о выдвижении соответствующего списка кандидатов в соответствии с 
уставом политической партии;

3) решение о выдвижении соответствующего списка кандидатов и 
итоги голосования по этому решению;

4) дату принятия решения.»;
18) часть 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия Иркутской области при выдвижении 

областного списка кандидатов, окружные избирательные комиссии при 
выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам обя
заны проверить соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», настоящим Законом порядка выдвиже
ния каждого кандидата, областного списка кандидатов, а также достовер
ность биографических и иных сведений о выдвинутых кандидатах.»;

19) в статье 39:
а) в части 1 слова «со дня официального опубликования (публика

ции)» заменить словами «со дня, следующего за днем официального опуб
ликования (публикации)»;

б) в части 2 слова «со дня официального опубликования (публика
ции)» заменить словами «со дня, следующего за днем официального опуб
ликования (публикации)»;

20) в статье 40:
а) часть 1 после слова «соответствующая» дополнить словом 

«окружная»;
б) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Количество проверяемых подписей избирателей, собранных в 

поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, и предо
ставленных в соответствующую окружную избирательную комиссию для 
регистрации кандидата, устанавливается решением Избирательной комис
сии Иркутской области, но не может быть менее 50 процентов от необхо
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димого для регистрации количества подписей избирателей и соответству
ющих им данных об избирателях, представленных для регистрации канди
дата по одномандатному избирательному округу.»;

в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В случае, если в соответствии с частью 2 настоящей статьи про

верке подлежат не все представленные подписи избирателей, соответству
ющей окружной избирательной комиссией для проверки посредством слу
чайной выборки (жребия) отбирается одинаковое для всех кандидатов ко
личество подписей избирателей из числа представленных в окружную из
бирательную комиссию. Процедура проведения случайной выборки (жре
бия) определяется Избирательной комиссией Иркутской области. Проверке 
подлежат все отобранные в результате случайной выборки (жребия) под
писные листы, подписи избирателей и соответствующие им сведения об 
избирателях.»;

г) в части 4 слова «лицами, заверяющими подписные листы» заме
нить словом «кандидатом»;

21)в статье 41:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае отказа в регистрации кандидата, областного списка кан

дидатов, исключения кандидата из областного списка кандидатов соответ
ствующая избирательная комиссия в течение одних суток с момента при
нятия ею решения об отказе в регистрации, исключении из областного 
списка кандидатов обязана выдать соответственно кандидату, уполномо
ченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кан
дидата, областной список кандидатов, копию соответствующего решения с 
изложением оснований отказа, исключения кандидата из областного спис
ка кандидатов.»;

б) часть 13 признать утратившей силу;
22) часть 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«3. Кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, ко

торые связаны со статусом кандидата (за исключением обязанности пред
ставить итоговый финансовый отчет), со дня официального опубликования 
(обнародования) общих результатов выборов депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области. Кандидат также утрачивает права и осво
бождается от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата (за ис
ключением обязанности представить итоговый финансовый отчет), в слу
чае:

1) непредставления в соответствующую окружную избирательную 
комиссию документов для регистрации кандидата по одномандатному из
бирательному округу до истечения срока регистрации;

2) отказа в регистрации -  со дня принятия решения соответствующей 
избирательной комиссией об отказе в регистрации, если решение об отказе 
в регистрации не оспорено в судебном порядке либо если в случае оспари
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вания этого решения его законность подтверждена вступившим в силу ре
шением суда;

3) аннулирования регистрации кандидата, областного списка канди
датов, исключения кандидата из областного списка кандидатов -  со дня 
принятия Избирательной комиссией Иркутской области, окружной избира
тельной комиссией соответствующего решения, а если указанное решение 
оспорено в вышестоящую избирательную комиссию или в судебном по
рядке, -  со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией соответ
ствующего решения либо со дня вступления в силу соответствующего ре
шения суда;

4) отмены регистрации кандидата, областного списка кандидатов -  
со дня вступления в силу решения суда об отмене регистрации кандидата, 
областного списка кандидатов;

5) в иных случаях досрочного выбытия -  со дня выбытия.»;
23) в статье 44:
а) во втором предложении части 2 после слов «засчитывается в» до

полнить словом «общий»;
6) часть 4 признать утратившей силу;
24) в статье 45:
а) в части 4 слово «заявление» заменить словом «решение»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Избирательное объединение в порядке и по основаниям, преду

смотренным Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции» и (или) уставом избирательного объединения, вправе не позднее чем 
за 5 дней до дня голосования отозвать кандидата, выдвинутого им по од
номандатному избирательному округу, подав решение об этом в соответ
ствующую окружную избирательную комиссию. Если кандидат, выдвину
тый по одномандатному избирательному округу был зарегистрирован, то 
окружная избирательная комиссия в течение двух суток принимает реше
ние об аннулировании регистрации кандидата.»;

в) в части 9:
после слова «откладывается» дополнить словами «на срок не более 

3 месяцев»;
второе предложение исключить;
г) в части 11 слова «в областном списке кандидатов» заменить сло

вами «в общеобластной части областного списка кандидатов (в случае если 
в общеобластной части менее трех кандидатов -  выбытие по вынуждаю
щим к тому обстоятельствам всех кандидатов в общеобластной части об
ластного списка кандидатов)»;

25) в части 4 статьи 46 слова «администрация (работодатель)» заме
нить словом «работодатель», слова «обязана (обязан)» заменить словом 
«обязан»;
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26) в части 7 статьи 49 после слов «таких данных» слова «об итогах 
голосования» исключить;

27) статью 51 дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Перечень, указанный в части 7 настоящей статьи, представляется 

в Избирательную комиссию Иркутской области не позднее чем на пятый 
день после дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской об
ласти. В указанный перечень в соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» включаются следующие сведения о каж
дой организации телерадиовещания, каждом периодическом печатном из
дании:

а) наименование организации телерадиовещания и соответствующе
го средства массовой информации либо периодического печатного изда
ния;

б) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции 
периодического печатного издания;

в) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо 
учредитель (учредители) редакции периодического печатного издания и 
периодического печатного издания;

г) вид и объем государственной (муниципальной) поддержки (если 
таковая имелась за год, предшествующий дню официального опубликова
ния (публикации) решения о назначении выборов депутатов Законодатель
ного Собрания Иркутской области);

д) доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Феде
рации, муниципальных образований в уставном (складочном) капитале 
(если таковая имелась (таковой имелся) на день официального опублико
вания (публикации) решения о назначении выборов депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской области);

е) периодичность выпуска периодического печатного издания;
ж) указание на то, что организация телерадиовещания, периодиче

ское печатное издание являются специализированными (для специализи
рованных организаций телерадиовещания, периодических печатных изда
ний).»;

28) пункт 6 части 8 статьи 52 после слов «иностранным гражданам,» 
дополнить словами «лицам без гражданства,»;

29) в статье 54:
а) в части 2:
во втором предложении слово «зарегистрированных» исключить;
в третьем предложении слово «зарегистрированного» исключить;
б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор

мации, обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного вре
мени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыбор
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ной агитации, по формам и в порядке, которые установлены Избиратель
ной комиссией Иркутской области, и представлять данные такого учета в 
эту избирательную комиссию не позднее чем через 10 дней со дня голосо
вания.»;

30) в статье 55:
а) в части 8 цифры «32» заменить цифрами «30»;
б) часть 14 после слова «эфир» дополнить словами «, а если выход в 

эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соот
ветствующей жеребьевки, -  в день жеребьевки»;

31) в части 5 статьи 56 слова «32 дня» заменить словами «30 дней»;
32) часть 1 статьи 65 дополнить предложением следующего содер

жания: «Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств из
бирательных фондов и расходовании этих средств устанавливаются Изби
рательной комиссией Иркутской области.»;

33) в части 2 статьи 68 цифру «3» заменить цифрой «2»;
34) в статье 69:
а) в части 3:
в абзаце 3 пункта 1 слова «, областной список кандидатов» исклю

чить, слово «выдвинуты» заменить словом «выдвинут»;
абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«биографические данные кандидатов, включенных в общеобластную 

часть списка кандидатов, а также не менее чем первых трех кандидатов, 
включенных в соответствующую региональную группу, в объеме, уста
новленном Избирательной комиссией Иркутской области, но не меньшем 
чем объем биографических данных, внесенных в избирательный бюлле
тень;»;

б) в части 11 слово «копии» заменить словами «сведения о», слово 
«списков» заменить словом «списках»;

35) в статье 70:
а) в части 2:
дополнить словами «либо в этих целях используется специальный 

знак (марка)»;
дополнить предложением следующего содержания: «Порядок изго

товления и использования специальных знаков (марок), их количество, а 
также требования, предъявляемые к передаче специальных знаков (марок) 
вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим избиратель
ным комиссиям, утверждаются Избирательной комиссией Иркутской об
ласти не позднее чем за 60 дней до дня голосования.»;

б) часть 11 после слов «Избирательная комиссия» дополнить слова
ми «, разместившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней,»;

в) в части 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление 

избирательных бюллетеней, после передачи ей избирательных бюллетеней
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полиграфической организацией передает их по акту непосредственно ни
жестоящим избирательным комиссиям в срок, установленный Избиратель
ной комиссией Иркутской области, на основании своего решения о рас
пределении избирательных бюллетеней, непосредственно нижестоящие 
избирательные комиссии передают избирательные бюллетени в таком же 
порядке нижестоящим избирательным комиссиям, включая участковые из
бирательные комиссии. При передаче избирательных бюллетеней участко
вым избирательным комиссиям производятся их поштучный пересчет и 
выбраковка, при этом выбракованные избирательные бюллетени (при их 
выявлении) уничтожаются членами избирательной комиссии, осуществ
ляющей передачу избирательных бюллетеней, о чем составляется акт. О 
передаче избирательных бюллетеней вышестоящей избирательной комис
сией нижестоящей избирательной комиссии составляется в двух экземпля
рах акт, в котором указываются дата и время его составления, а также чис
ло передаваемых избирательных бюллетеней.»;

абзац второй признать утратившим силу;
36) в статье 71:
а) в части 1 слова «единого избирательного округа» заменить слова

ми «избирательного округа, где данный избиратель обладает активным из
бирательным правом,», слова «за 25 дней» заменить словами «за 20 дней», 
слова «за 24 дня» заменить словами «за 19 дней»;

б) часть 3 после слова «единую» дополнить словами «установленную 
Избирательной комиссией Иркутской области»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размещение заказа на изготовление открепительных удостовере

ний, а также распределение по количеству и номерам в избирательные ко
миссии осуществляется Избирательной комиссией Иркутской области цен
трализованно на основании ее решения.»;

г) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Порядок передачи открепительных удостоверений избиратель

ным комиссиям и учета открепительных удостоверений, в том числе с ис
пользованием ГАС «Выборы», утвержден Центральной избирательной ко
миссией Российской Федерации.»;

37) в пункте 6 части 9 статьи 79 слова «6 части 6» заменить словами 
«51 части 5»;

38) в статье 80:
а) в части 3:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) число избирательных участков, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными;»;
дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) суммарное число избирателей, включенных в списки избирате

лей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными;»;
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дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) наименования избирательных объединений, не допущенных к 

распределению депутатских мандатов, областным спискам кандидатов ко
торых передаются депутатские мандаты в соответствии с частью 1 статьи 
81 настоящего Закона и число депутатских мандатов, подлежащих переда
че каждому из указанных списков;»;

б) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«2) за областные списки кандидатов, получившие согласно настоя

щему Закону право принять участие в распределении депутатских манда
тов, было подано в сумме 50 или менее процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по единому избирательному округу;»;

39) в части 2 статьи 82 второе предложение исключить;
40) в части 1 статьи 83 слова «в трехдневный срок со дня получения 

извещения» заменить словами «в установленный Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации» срок»;

41) часть 4 статьи 85 изложить в следующей редакции:
«4. Протоколы избирательных комиссий об итогах голосования, о ре

зультатах выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской обла
сти и сводные таблицы, финансовые отчеты избирательных комиссий, фи
нансовые отчеты кандидатов, избирательных объединений, зарегистриро
вавших областные списки кандидатов, хранятся не менее одного года со 
дня официального опубликования решения о назначении следующих вы
боров депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.»;

42) в статье 93:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) пункты 2, 3 части 2 признать утратившими силу;
43) в приложении 5 слова «2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + (15-16) заменить 

словами «2 равно 3 + 4  + 5 + 6 + (17 - 18)».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О 
местных референдумах в Иркутской области» (Ведомости Законодатель
ного собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33, 
т. 1; 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43; Областная, 2012,
21 ноября) следующие изменения:

1) в статье 39:
а) в части 1 слова «избирательной комиссией муниципального обра

зования» заменить словами «территориальной избирательной комиссией»;
б) дополнить частью I1 следующего содержания:
« I 1. На участке местного референдума, образованном на территории 

воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных
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пунктов местности, а также на участке местного референдума, образован
ном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного 
пребывания участников местного референдума, участковая комиссия 
местного референдума формируется территориальной избирательной ко
миссией из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного ча
стью 3 настоящей статьи.»;

б) в части 2 слова «Избирательная комиссия муниципального обра
зования» заменить словами «Территориальная избирательная комиссия»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Количество предложений, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, не ограничено. Кандидатуры, предложенные в состав участковой 
комиссии местного референдума, но не назначенные членами комиссии 
местного референдума, зачисляются в резерв составов участковых комис
сий, который формируется Избирательной комиссией Иркутской области в 
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Россий
ской Федерации.»;

2) в статье 40:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Число членов участковой комиссии местного референдума с пра

вом решающего голоса определяется формирующей ее территориальной 
избирательной комиссией в зависимости от числа участников референду
ма, зарегистрированных на территории соответствующего участка местно
го референдума в следующих пределах:

1) до 1001 участника местного референдума -  3 -  9 членов участко
вой комиссии местного референдума;

2) от 1001 до 2001 участника местного референдума -  7 -  12 членов 
участковой комиссии местного референдума;

3) более 2000 участников местного референдума -  1 -  16 членов 
участковой комиссии местного референдума.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) рефе

рендумах разных уровней максимальное число членов участковой комис
сии местного референдума с правом решающего голоса, предусмотренное 
частью 1 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на че
тыре из резерва составов участковых комиссий на срок, установленный 
территориальной избирательной комиссией. При этом дополнительная 
оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой комиссии местного 
референдума и выплата им компенсации за период, в течение которого они 
были освобождены от основной работы, производятся за счет средств со
ответствующего местного бюджета.»;

в) в части 3 цифры «10» заменить цифрами «30»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случаях, предусмотренных частью 11 статьи 39 настоящего За

кона участковая комиссия местного референдума формируется территори
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альной избирательной комиссией не позднее чем за 15 дней до дня голосо
вания, а в исключительных случаях -  не позднее дня, предшествующего 
дню голосования.»;

д) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса терри

ториальная избирательная комиссия выдает удостоверения, форма которых 
устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Фе
дерации.»;

3) в статье 46 часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Срок полномочий участковой комиссии местного референдума 

составляет пять лет. Срок полномочий участковой комиссии местного ре
ферендума, сформированной в соответствии с частью I1 статьи 39 настоя
щего Закона, устанавливается сформировавшей ее территориальной изби
рательной комиссией, но не может истекать ранее чем через десять дней со 
дня официального опубликования результатов местного референдума, если 
в избирательную комиссию муниципального образования не поступили 
жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой комис
сии местного референдума, в результате которых были нарушены порядок 
голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фак
там не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов 
голосования на соответствующем участке местного референдума полно
мочия такой участковой комиссии местного референдума прекращаются со 
дня принятия избирательной комиссией муниципального образования ре
шения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жа
лобе (заявлению). Полномочия участковой комиссии местного референду
ма прекращаются досрочно решением территориальной избирательной ко
миссии в случае ликвидации участка местного референдума в связи с 
уточнением перечня участков местного референдума.»;

4) в статье 53:
а) в части 1:
первое предложение дополнить словами «, в соответствии с пунк

том 10 статьи 16 Федерального закона»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «Участки 

местного референдума являются едиными для всех местных референду
мов, проводимых на территории соответствующего муниципального обра
зования.»;

б) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Участки местного референдума образуются по согласованию с 

территориальной избирательной комиссией главой местной администра
ции муниципального района, городского округа, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящей статьей.»;

абзац второй признать утратившим силу;
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в абзаце третьем слова «не позднее чем за 45 дней до дня голосова
ния» заменить словами «сроком на пять лет»;

в) в части 4 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей ста
тьи» заменить словами «избирательной комиссией муниципального обра
зования на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голо
сования», слова «по согласованию с избирательной комиссией муници
пального образования» исключить;

г) в части 5 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей ста
тьи» заменить словами «на срок, установленный избирательной комиссией 
муниципального образования, не позднее чем за 30 дней до дня голосова
ния»;

д) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень участков местного референдума и их границы подлежат

уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, в случае, если 
по данным регистрации (учета) участников референдума число участников 
местного референдума на участке местного референдума превысит 3100. 
Перечень участков местного референдума и их границы могут быть уточ
нены в указанном порядке в связи с изменением границ, преобразованием, 
упразднением муниципальных образований, уменьшением (до 50 и менее) 
числа участников местного референдума, зарегистрированных на террито
рии участка местного референдума.»;

е) в части 7 слова «границ и номеров» заменить словами «границ 
(если участок местного референдума образован на части территории насе
ленного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок местного 
референдума образован на территориях одного или нескольких населен
ных пунктов), номеров».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз 
«О референдуме Иркутской области» (Ведомости Законодательного со
брания Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 31; 
2012, № 40, № 43; Областная, 2012, 21 ноября) следующие изменения:

1) в статье 29:
а) в части 2:
слова «либо лицами, указанными в части 4 настоящей статьи» заме

нить словами «, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 4 
настоящей статьи», слова «не позднее чем за 45 дней до дня голосования» 
заменить словами «сроком на пять лет»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень участков областного референдума и их границы подлежат 

уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, в случае, 
если по данным регистрации (учета) участников референдума число
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участников областного референдума на участке областного референдума 
превысит 3100. Перечень участков областного референдума и их границы 
могут быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, 
преобразованием, упразднением муниципальных образований, уменьше
нием (до 50 и менее) числа участников областного референдума, зареги
стрированных на территории участка областного референдума.»;

б) в первом предложении части 3 слова «в срок, установленный ча
стью 2 настоящей статьи» заменить словами «территориальной комиссией 
областного референдума на установленный ею срок не позднее чем за
30 дней до дня голосования», слова «территориальной комиссией област
ного референдума» заменить словами «Избирательной комиссией Иркут
ской области»;

в) в части 4 слова «в срок, установленный частью 2 настоящей ста
тьи» заменить словами «в срок, установленный территориальной комисси
ей областного референдума, не позднее чем за 30 дней до дня голосова
ния»;

г) в части 5 слово «нескольких» заменить словами «одного или не
скольких»;

2) в статье 33:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Участковая комиссия областного референдума формируется тер

риториальной комиссией областного референдума с соблюдением общих 
условий формирования комиссий референдума, а также порядка формиро
вания участковых комиссий, установленных Федеральным законом. Число 
членов участковой комиссии областного референдума с правом решающе
го голоса определяется формирующей ее территориальной комиссией об
ластного референдума в зависимости от числа участников областного ре
ферендума, зарегистрированных на территории соответствующего участка 
областного референдума, в следующих пределах:

1) до 1001 участника областного референдума -  3 -  9 членов участ
ковой комиссии;

2) от 1001 до 2001 участника областного референдума -  7 -  12 чле
нов участковой комиссии;

3) более 2000 участников областного референдума -  1 -  16 членов 
участковой комиссии.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) рефе

рендумах разных уровней максимальное число членов участковой комис
сии областного референдума с правом решающего голоса, предусмотрен
ное частью 1 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на 
четыре из резерва составов участковых комиссий на срок, установленный 
территориальной комиссией областного референдума. При этом дополни
тельная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой комиссии 
областного референдума и выплата им компенсации за период, в течение
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которого они были освобождены от основной работы, производятся за счет 
средств соответствующего бюджета.»;

в) в части 3 цифры «10» заменить цифрами «30»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. На участке областного референдума, образованном на террито

рии воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от насе
ленных пунктов местности, а также на участке областного референдума, 
образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах 
временного пребывания участников областного референдума, участковая 
комиссия областного референдума формируется территориальной комис
сией областного референдума из резерва составов участковых комиссий, 
формируемого в соответствии с Федеральным законом, не позднее чем за
15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях -  не позднее дня, 
предшествующего дню голосования.»;

д) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Членам участковой комиссии областного референдума с правом 

решающего голоса территориальная комиссия областного референдума 
выдает удостоверения, форма которых устанавливается Центральной из
бирательной комиссией Российской Федерации.»;

3) часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Срок полномочий участковой комиссии областного референдума 

составляет пять лет. Срок полномочий участковой комиссии областного 
референдума, сформированной в соответствии с частью 4 статьи 33 насто
ящего Закона, устанавливается сформировавшей ее территориальной ко
миссией областного референдума, но не может истекать ранее чем через 
десять дней со дня официального опубликования результатов областного 
референдума, если в Избирательную комиссию Иркутской области не по
ступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой 
комиссии областного референдума, в результате которых были нарушены 
порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по дан
ным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования 
итогов голосования на соответствующем участке областного референдума 
полномочия такой участковой комиссии областного референдума прекра
щаются со дня принятия Избирательной комиссией Иркутской области 
решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по 
жалобе (заявлению). Полномочия участковой комиссии областного рефе
рендума прекращаются досрочно решением сформировавшей ее террито
риальной комиссии областного референдума в случае ликвидации участка 
областного референдума в связи с уточнением перечня участков областно
го референдума.».
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Статья 6

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

2. Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, 
возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных 
после дня вступления в силу настоящего Закона, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

3. Положения статьи 4 Закона Иркутской области от 11 ноября
2011 года № 116-03 «О муниципальных выборах в Иркутской области» в 
редакции настоящего Закона применяются к правоотношениям, возник
шим в связи с проведением выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований, назначенных по истечении 90 дней после 
дня вступления в силу настоящего Закона.

4. Схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных 
округов утверждается Законодательным Собранием Иркутской области, 
представительным органом муниципального образования сроком на десять 
лет в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 го
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Феде
рального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации») не позднее чем за один год до 
ближайшего ко дню вступления в силу Федерального закона от 2 октября
2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О по
литических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» дня голосования на соответствующих выборах, а для проведе
ния выборов во второе воскресенье сентября 2013 года -  не позднее 1 фев
раля 2013 года.

5. Избирательная комиссия Иркутской области, избирательная ко
миссия муниципального образования Иркутской области определяют схе
му одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов и 
представляют ее на утверждение в Законодательное Собрание Иркутской 
области, представительный орган муниципального образования не позднее
1 июня года, предшествующего году назначения соответствующих выбо
ров, а для проведения выборов во второе воскресенье сентября 2013 года -  
не позднее 1 декабря 2012 года.

6. В случае назначения до 1 февраля 2013 года досрочных выборов в 
Законодательное Собрание Иркутской области, представительный орган 
муниципального образования, для проведения которых не утверждена 
схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов в 
соответствии с частью 4 настоящей статьи, указанная схема утверждается
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Избирательной комиссией Иркутской области, избирательной комиссией 
муниципального образования Иркутской области не позднее чем через 
пять дней со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов.

7. Избирательные участки образуются сроком на пять лет в соответ
ствии с пунктами 2 и 3 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 го
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Феде
рального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации» не позднее 20 января 2013 года.

8. Участковые избирательные комиссии формируются сроком на 
пять лет в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный за
кон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации» не позднее 30 апреля 2013 го
да.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 28 » декабря 2012 года
№ 155-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3  О Законе Иркутской области «Об утверждении схемы одно
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов За
конодательного Собрания Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении схемы одно
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов За
конодательного Собрания Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
19.12.2012 
№ 52/19-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИ
РАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Утвердить схему одномандатных избирательных округов для про
ведения выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской об
ласти (прилагается) и графическое изображение этой схемы (прилагается).

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 28 » декабря 2012 года
№ 163-03



Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 28 декабря 2012 года 
№ 163-03
«Об утверждении схемы одномандат
ных избирательных округов для про
ведения выборов депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской обла
сти»

СХЕМА
ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕ

НИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ (22 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГА)

Раздел I. Перечень административно-территориальных единиц, 
или муниципальных образований, или населенных пунктов, а также 

частей территории административно-территориальной единицы, 
или муниципального образования, или населенного пункта, 

входящих в избирательный округ

Всего избирателей -  1 898 705.
Средняя норма представительства избирателей на один одномандатный 
избирательный округ -  86 305.

Номер
изби

ратель
ного

округа

Перечень административно-территориальных 
единиц, или муниципальных образований, или 

населенных пунктов, а также частей территории 
административно-территориальной единицы, или 
муниципального образования, или населенного 

пункта, входящих в избирательный округ

Число изби
рателей 

на 1 июля 
2012 года

Число из
бирателей 
в округе

1 2 3 4
1 Город Иркутск 92 209

Кировский район 82 981
Куйбышевский район
Октябрьский район, часть территории 9 228

2 Город Иркутск 94 750
Октябрьский район, часть территории 94 750

3 Г ород Иркутск 87 238
Ленинский район, часть территории 87 238

4 Г ород Иркутск 87 474
Свердловский район, часть территории 87 474

5 Город Иркутск 87 316
Ленинский район, часть территории 25 144
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1 2 3 4
Свердловский район, часть территории 62 172

6 Ангарское муниципальное образование, часть 
территории

80 804 80 804

7 Ангарское муниципальное образование, часть 
территории

78 330 78 330

8 Шелеховский район 48 093 82 712
Ангарское муниципальное образование, часть 
территории

34 619

9 Муниципальное образование города Братска, 
часть территории

79 305 79 305

10 Муниципальное образование города Братска, 
часть территории

78 974 78 974

11 Муниципальное образование «Братский район», 
часть территории

17 099 75 652

Муниципальное образование города Братска, 
часть территории

30 296

Муниципальное образование Балаганский район 7 458
Муниципальное образование «Нижнеилимский 
район»,часть территории

8 904

Районное муниципальное образование «Усть- 
Удинский район»

11 895

12 Муниципальное образование «Нижнеудинский 
район»

55 972 85 909

Муниципальное образование «Братский район», 
часть территории

29 937

13 Иркутское районное муниципальное образование 56 461 98 174
Ольхонское районное муниципальное образова
ние

6 992

Муниципальное образование Слюдянский район 34 721

14 Муниципальное образование города Усолье- 
Сибирское

67 824 90 016

Усольское районное муниципальное образование, 
часть территории

22 192

15 Муниципальное образование «город Черемхово» 41 414 92 445
Муниципальное образование «город Свирск» 11 891
Усольское районное муниципальное образование, 
часть территории

15 227

Черемховское районное муниципальное образо
вание

23 913
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1 2 3 4
16 Муниципальное образование «город Саянск» 33 738 92 486

Муниципальное образование «Заларинский рай
он»

22 782

Зиминское городское муниципальное образова
ние

25 364

Зиминское районное муниципальное образование 10 602

17 Муниципальное образование -  «город Тулун» 35 987 83 767
Муниципальное образование «Тулунский район» 21 399
Муниципальное образование Куйтунский район 26 381

18 Муниципальное образование «Тайшетский рай
он»

58 486 87 336

Чунское районное муниципальное образование 28 850

19 Усть-Кутское муниципальное образование 41 340 78 593
Муниципальное образование «Нижнеилимский 
район», часть территории

37 253

20 Муниципальное образование город Усть- 
Илимск

70 033 86 468

Муниципальное образование «Усть-Илимский 
район»

16 435

21 Муниципальное образование «Качугский рай
он»

15 094 82 576

Муниципальное образование города Бодайбо и 
района

19 024

Муниципальное образование «Жигаловский 
район»

7 690

Муниципальное образование Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район»

15 000

Муниципальное образование «Катангский рай
он»

3 364

Муниципальное образование Киренский район 17 503
Муниципальное образование Мамско-Чуйского 
района

4 901

22 Муниципальное образование «Аларский район» 20 394 96 171
Муниципальное образование «Баяндаевский 
район»

9 102

Муниципальное образование «Боханский район» 17 287
Муниципальное образование «Нукутский рай
он»

11 980

Муниципальное образование «Осинский район» 14 401
Муниципальное образование «Эхирит- 
Булагатский район»

23 007
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Раздел II. Описание избирательных округов по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

Избирательный округ № 1

Число избирателей -  92 209.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14, помещение Комитета по управле
нию Правобережным округом администрации города Иркутска.

Границы избирательного округа

Кировский район города Иркутска:

Улицы:
5-й Армии;
Бабушкина;
Байкальская, 5 - 2 5  (нечетные номера), 25Б, 2 - 1 8  (четные номера), 14Б; 
Богдана Хмельницкого, все номера, в том числе Богдана Хмельницкого, 
ПА -  Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медсанчасть 
Министерства внутренних дел России по Иркутской области»);
Бограда;
Борцов Революции, 1 -11  (нечетные номера), в том числе Борцов Револю
ции, 1 -  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный 
центр реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского отде
ления Российской академии медицинских наук», 2 - 8  (четные номера); 
Бурлова;
Володарского;
Г аврилова;
Горького, все номера, в том числе Горького, 36 -  Муниципальное авто
номное учреждение здравоохранения Иркутский городской перинаталь
ный центр;
Горная, все нечетные номера;
Грязнова, 1-25  (нечетные номера), 21 А, 2 - 3 2  (четные номера); 
Декабрьских Событий, 1 - 2 5  (нечетные номера), 6 - 1 0 0  (четные номера), 
74А, 96А;
Дзержинского, 2 - 5 6  (четные номера), 20/2, 1 -  39 (нечетные номера), 
13Е, 27А, 37Б;
Желябова;
Иосифа Уткина, 2 - 1 2  (четные номера), 6Б, 7, 13;
Каландаришвили;
Канадзавы;
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Карла Либкнехта, 2 - 8 0  (четные номера), 76/3, 1 -9 9  (нечетные номера),
15А, 21Б, 35А, 45А, 63А, 97А, 99А;
Карла Маркса;
Киевская;
Красноармейская, все номера, в том числе Красноармейская, 1 -  Стомато
логическая клиника Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Иркутский госу
дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации;
Красного Восстания, 5, 9, 9Б;
Лапина, все номера, кроме номеров 35 -  45 (нечетные номера);
Ленина, все номера, в том числе Ленина, 20 -  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Областной гериатрический центр;
Литвинова;
Марата;
Некрасова;
Нижняя Набережная;
Партизанская, 6 - 2 6  (четные номера), 24/4, 9 - 3 3  (нечетные номера); 
Подгорная, 5 - 3 3  (нечетные номера);
Полины Осипенко;
Польских Повстанцев;
Пролетарская;
Рабочая;
Российская, все номера, в том числе Российская, 16 -  Клиника кожных и 
венерических болезней Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Иркутский госу
дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации;
Свердлова, все номера, в том числе Свердлова, 14 -  Клиника глазных бо
лезней Государственного бюджетного образовательного учреждения выс
шего профессионального образования «Иркутский государственный меди
цинский университет» Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации, Клиника ЛОР-заболеваний Г осударственно
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Иркутский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации;
Софьи Перовской;
Степана Разина;
Сурикова, все номера, в том числе Сурикова, 16 -  Муниципальное авто
номное учреждение здравоохранения Иркутский городской перинатальный 
центр;
Сухэ-Батора;
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Тимирязева, 5 - 5 5  (нечетные номера), в том числе Тимирязева, 31 -  Му
ниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Иркутска 
«Городская клиническая больница № 3», 47Г, 2 - 4 2  (четные номера); 
Ударника;
Урицкого;
Фридриха Энгельса, 2 - 1 2  (четные номера), 5 - 1 9  (нечетные номера); 
Фурье;
Халтурина;
Цесовская Набережная;
Чехова;
Чкалова;
Шапошникова;
Ямская, 20, 26, 33, 37;
Ярослава Гашека.

Бульвар:
Гагарина, все номера, в том числе Гагарина, 18 -  Клиники Государствен- 
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ
ного образования «Иркутский государственный медицинский универси
тет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, кроме номеров 2 - 1 0  (четные номера).

Переулки:
Большевистский;
Волочаевский;
Г ершевича;
Г усарова;
Кооперативный;
Краснофлотский;
8-го Марта;
МОПРа;
Пионерский;
Пугачева;
Черемховский.

Куйбышевский район города Иркутска:

Улицы:
Академика Павлова;
Аларская, 1 - 1 7  (нечетные номера), 13А, 2 - 1 8  (четные номера), 2А, 18Б;
2-я Аларская, 15 -  73 (нечетные номера), 15А, 31/1, ЗЗА, 37А, 41А, 41Б, 
45А, 47А, 49А, 49Б, 51 А, 57А, 57Б, 57В, 59А, 59Б, 63А, 65А, 67Б, 69А, 69Б, 
71Б, 71В, 73А, 73Б, 30 -  48 (четные номера), 30А, 32А, 34А, 36А, 38А, 40В, 
40Г, 42А, 42Б, 44А;
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Альпийская;
Ангарская;
Андреева;
Арктическая;
Аэрофлотская, 1,3;
Баргузинская;
Баррикад, все номера, в том числе Баррикад, 63 -  Федеральное казенное 
учреждение СИЗО № 1 Главного управления Федеральной службы испол
нения наказаний России по Иркутской области;
Батаева;
Белорусская;
Береговая;
Бестужева;
Бирюсинская;
Бодайбинская;
Братская;
Вагина;
Ватутина;
Владимира Давыдова;
Войкова;
Вьюжная;
Глеба Успенского;
Г ончарная;
Госпитальная, все номера, в том числе Госпитальная, 1 -  Филиал № 9 Фе
деральное государственное казенное учреждение «354 Военно-клиничес- 
кий госпиталь» Министерства обороны России;
Дежнева;
Декабристов;
Декабрьских Событий, все номера, кроме номеров 1 - 2 5  (нечетные номе
ра), 6-100 (четные номера), 74А, 91 А, 96А;
Детская;
Дзержинского, 45, 45В, 60/1, 60/2, 62 -  70 (четные номера), 62Б, 70А; 
Дмитрия Донского;
Дмитрия Пожарского;
Енисейская;
Зимняя;
Ивана Кочубея;
Иосифа Уткина, 17-23 (нечетные номера), 18-36  (четные номера), 18А, 
18Б, 28А;
Ипподромная;
Каменная;
Карбышева;
Карельская;
Карпатская;
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Карпинская;
Карьерная;
2-я Карьерная;
3-я Карьерная;
Каховского;
Качугская;
Каштаковская;
Киренская;
Кирпичная;
1-я Ключевая;
2-я Ключевая;
Кожзаводская;
Кордонная;
Котовского;
Красногвардейская;
Красноказачья, 9 - 2 3  (нечетные номера), 9А, 9Б, 13А, 13Б, 13В, 13Г, 21/2, 
21/4, 21 А, 21 Б, 10-20 (четные номера), 2, 8А, 10А, 10Б, 10/5, 18А;
3-я Красноказачья;
Красноярская, 1 - 2 5  (нечетные номера), ЗА, 11 А, 11Б, 25А, 2 - 2 2  (четные 
номера), 2А, 2Б, 4А, 4Б, 6А, 14А;
Култукская;
Курильская;
Курортная;
Латвийская;
Лебедева;
Ледяная, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 5;
Ленская;
Лесная;
Летняя;
Лызина;
Льва Толстого;
Мало-Ленская;
Мало-Якутская;
Мальтийская;
Марии Цукановой;
Мельничная;
Менделеева;
Молдавская;
Мурманская;
Напольная;
Нестерова;
2-я Нестерова;
Нижнеангарская;
Николаева;
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Новогодняя;
Ново-Сарафановская;
Огородная;
2-я Огородная;
3-я Огородная;
Октябрьской Революции;
Онежская, 1 -  25 (нечетные номера), ЗА, 2 - 1 6  (четные номера), 1ОА; 
Освобождения;
Парниковая;
Пархоменко;
Пекинская;
Первомайская;
Петрова;
Писарева;
Подаптечная;
Полевая;
2-я Полевая;
Поленова;
Потанина;
Пшеничная;
Пшеничная Падь;
Рабочего Штаба;
Радищева, все номера, в том числе Радищева, 5Б -  Муниципальное бюд
жетное учреждение здравоохранения города Иркутска «Городская кли
ническая больница № 9»;
Ремесленная;
Ростовская;
Сарафановская;
Северная;
2-я Северная;
Селитбенная;
8-е Склады;
Скушникова;
Слюдянская;
Советская, 57 -  Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 
города Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая 
больница», 59 -  139 (нечетные номера), 73А, 107/2, 107/26, 107/27, 107/28, 
107/29, 111/3, 115/1, 115/2, 115/3, 115А, 115Б, 115В, 115Г, 119А, 121/1, 
121/2, 121А, 123А, 127А, 127Б, 135/2, 135/3;
Спартаковская;
Сурнова;
Тайшетская;
Тимирязева, 56-60  (четные номера);
Топкинская;
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Тулунская;
Урожайная, все номера, кроме номеров 11, 12, 13, 14;
Ушаковская, все номера, в том числе Ушаковская, 2 -  Муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения города Иркутска «Городская 
больница № 7» (Хоспис);
Фабричная;
Федосеева;
Фельдшерская;
Франк-Каменецкого;
Фридриха Энгельса, все номера, кроме номеров 5 - 1 9  (нечетные номера), 
2 - 1 2  (четные номера);
Фрунзе, все номера, в том числе Фрунзе, 32 -  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер»; 
Хомутовская;
Храмцовская;
Чапаева;
Челябинская;
Черняховского;
Черского;
Шевцова, все номера, в том числе Шевцова, 1 -  Иркутский юридический 
институт, филиал Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде
рации;
Шелихова;
Щапова;
Щедрина;
Щорса;
Яковлева;
Ямская, 40, 50, 56, 56А, 56Б, 49 -  79 (нечетные номера).

Микрорайоны:
Зеленый;
Искра;
Лесной;
Падь Грязнуха;
Славный;
Топкинский.

Переулки:
Алзамайский (2-й Первомайский переулок);
Бекетова;
Волконского;
Динамо;
Журавлева;
Земляничный;
Ивана Кочубея;
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Каспийский;
Лагерный;
Лесопильный;
Лиственичный;
Литейный;
Льва Толстого;
Милицейский;
Минусинский;
Новогодний;
Песчаный;
Петрова;
Пивзаводской;
Пшеничный;
Радищева;
Решетникова;
Самокатный;
Серова;
Снежный;
Солнечный;
Стеклова;
Стуковский;
1-й Топкинский;
2-й Топкинский; 
Трубецкого; 
Учительский; 
Фучика;
Чапаева;
Чебышева;
2-й Щаповский; 
Эстонский;
9-го Января;
Янки Купалы.

Проезды:
Авиаторов; 
Академика Павлова; 
Димитрова;
Дмитрия Донского;
Заларинский;
Камчатский;
Карлукский;
Качугский;
Каштаковский;
Космический;



Кузьмы Минина;
Лаптевых;
Мраморный;
Нахимова;
Плодово-ягодный;
Радищева;
Ростовский;
Руднева;
Северный;
Селитбенный;
Стуковский;
Талалихина;
Толбухина;
Угольный;
Удинский;
Хабарова;
Чаадаева;
Щаповский.

Жилой массив:
Падь Топка (улицы: Добровольческая, Земледельческая, Надеждинская, 
Оптимистическая, Лыжная база, Тарная база).

Садоводческие некоммерческие товарищества:
40 лет Октября;
Автомобилист;
Алмаз;
Ангара;
Байкал;
Восток;
Восход;
имени В. Дубинина;
Кооператор;
Маяк;
Металлист;
Огонек;
Озерное;
Пилот;
Прибрежное;
Прибрежное-2;
Родник;
Садовод;
Светлый;
Солнышко-1;
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Солнышко-2;
Союз учителей;
Строитель;
Таежник;
Текстильщик;
Трамвайщик;
Трикотажник;
Энергетик-2;
Энергетик-3.

Дачные некоммерческие товарищества: 
им. 4-й Пятилетки;
Солнышко-1.

Садоводческий кооператив:
Просвещение.

Садоводческое товарищество:
Сибиряк.

Октябрьский район города Иркутска, часть территории:

Улицы:
Академика Бурденко;
Аларская, все номера, кроме номеров 1-17  (нечетные номера), 2 - 1 8  
(четные номера), 2А, 13А, 18Б;
2-я Аларская, 50 -  68 (четные номера), 50А, 58А, 58Б, 58В, 60А, 75 -  109 
(нечетные номера), 75А, 75Б, 79А, 81 А, 91 А, 93А, 95Б, 97А, 97Б, 109А, 
109Б;
Вилюйская;
Волочаевская;
Дорожная;
Егорова;
Есенина;
Жигулевская;
Кубанская;
Ледяная, все номера, кроме номеров 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 5;
2-я Летчиков;
3-я Летчиков;
4-я Летчиков;
5-я Летчиков;
6-я Летчиков;
Марины Расковой;
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Можайского, все номера, в том числе Можайского, 2 -  Медсанчасть ОАО 
«Международный Аэропорт «Иркутск»;
Молодежная;
Онежская, все номера, кроме номеров 1 -  25 (нечетные номера), ЗА, 2 - 1 6  
(четные номера), 1ОА;
Портовая;
Рябиновая;
Советская, 176- 188 (четные номера), 176А, 176/7, 176/13, 176/15, 176/159,
176/160, 176/168, 176/169, 176/170, 176/175, 176/181, 176/182, 176/183,
176/185, 176/187, 176/189, 176/191, 176/193, 176/195, 176/196, 176/197,
176/198, 176/199, 176/200, 176/201, 176/202, 176/203, 176/204, 176/205,
176/206, 176/207, 184А;
Совхозная;
Тверская;
Тувинская;
Урожайная, 11, 12, 13, 14;
Циолковского;
Ширямова;
Яблоневая;
Ядринцева, все номера, кроме номеров 1 -  5 (нечетные номера), 1/1, 1/2, 
1/3, 1/4, 1/5, 1А, 8 - 9 4  (четные номера), 8А, 26А, 50А, 78А, 78Б, 80А, 82А, 
86А; 86/3, 86/4.

Проезд:
Летчиков.

Жилой массив:
Аэропорт.

Избирательный округ № 2 

Число избирателей -  94 750.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьский Событий, 27, помещение Комите
та по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска.

Границы избирательного округа

Октябрьский район города Иркутска, часть территории:

Улицы:
Александра Невского;
Аэрофлотская, все номера, кроме номеров 1,3;
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Байкальская, все номера, в том числе Байкальская, 118 -  Муниципальное 
автономное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 1 го
рода Иркутска», кроме номеров 5 - 2 5  (нечетные номера), 25Б, 2 - 1 8  (чет
ные номера), 14Б;
Борцов Революции, 10-20 (четные номера);
Верхняя Набережная;
Волжская;
Горная, все четные номера;
Грязнова, все номера, кроме номеров 1-25  (нечетные номера), 21 А, 2 -  32 
(четные номера);
Дальневосточная;
Депутатская, все номера, в том числе Депутатская, 22 -  Муниципальное 
автономное учреждение здравоохранения города Иркутска «Городская 
Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;
Донская;
Загоскина;
Зверева;
Иркутской 30-й Дивизии;
3-го Июля;
Канская;
Карла Либкнехта, все номера, кроме номеров 1 - 9 9  (нечетные номера), 
15А, 21Б, ЗЗА, 35А, 45А, 63А, 97А, 99А, 2 - 8 0  (четные номера), 76/3; 
Кожова;
Коммунаров;
Коммунистическая;
Комсомольская;
Красного Восстания, все номера, кроме номеров 5, 9, 9Б;
Красноказачья, 57 -  137 (нечетные номера), 4 8 -  124 (четные номера), 78/1, 
78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 80/1, 80/2, 86А, 101/3, 101/4, 101/5, 101/6, 101/8, 
101А, 101 А/3, 107/7, 109А, 113А, 119/1, 120/1, 120/3, 120/4, 120/7, 123А, 
124/4, 125А, 125Б, 125В, 125Г, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 
135А;
Красноярская, 3 1 - 7 5  (нечетные номера), 51Т, 71 А, 73А, 24 -  88 (четные 
номера), 24А;
Красных Мадьяр;
Лапина, 35 -45  (нечетные номера);
Лебедева-Кумача;
Лисиха;
Лопатина;
Лыткина;
25-го Октября;
Омулевского;
Парковая;
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Партизанская, все номера, кроме номеров 9 - 3 3  (нечетные номера), 6 - 2 6  
(четные номера), 24/4;
Пискунова;
Подгорная, все номера, кроме номеров 5- 33  (нечетные номера); 
Провиантская;
Ржанова;
Седова;
Сибирская;
Советская, 2-148  (четные номера), 12Б, 14Б, 26А, 28Е, 82А, 124А, 124Б, 
124В, 124Г, 124Д, 146А, 168, 168А, 170, 7 - 4 5  (нечетные номера), 21А,
33А, 37Б, 45/1, 45/2, 45/3, 45А, 45Б, 45В, 45Г;
4-я Советская;
6-я Советская;
Станиславского;
Трилиссера;
Трудовая;
Цимлянская;
Ядринцева, 1 - 5  (нечетные номера), 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1А, 8 - 9 4  (чет
ные номера), 8А, 26А, 50А, 78А, 78Б, 80А, 82А, 86А, 86/3, 86/4;
Ямская, 1-19  (нечетные номера), 1/1, 1/2, 1/3, 2А, ЗА.

Бульвары:
Гагарина, 2 - 1 0  (четные номера);
Постышева.

Микрорайон:
Крылатый.

Проспект:
Маршала Жукова.

Переулки:
Айвазовского;
Алексеева;
Витимский;
Гаражный;
Заслонова;
Клинический;
Лазарева;
Луговой;
Огарева;
Осенний;
Пограничный;
Репина;
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2-й Сарайный;
Саянский;
Семена Лагоды;
Сибирский;
Строительный;
Сударева;
Фомина;
Щетинкина.

Проезды:
Амурский;
Арсеньева;
Атласова;
Ербанова;
Карла Либкнехта;
Осетровский;
Трудовой.

Избирательный округ № 3 

Число избирателей -  87 238.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 664002, г. Иркутск, ул. Маршала Говорова, 3, помещение Комитета по 
управлению Ленинским округом администрации города Иркутска.

Границы избирательного округа

Ленинский район города Иркутска, часть территории:

Улицы:
Авиастроителей,
Алтайская;
Александра Матросова;
Ангарская (тер. Батарейная);
Артиллерийская;
Балакирева;
1-я Батарейная;
2-я Батарейная;
Баумана, все номера, кроме номеров 1-93 (нечетные номера), 1 А, 1Б, 71 А, 
85А, 2-120  (четные номера);
Баха;
Блюхера;
Вавилова, 54 -  72 (четные номера);
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Владимирского, 75-181 (нечетные номера), 8 2 - 178 (четные номера); 
Волгоградская;
1-я Ворошиловская;
2-я Ворошиловская;
Г астелло;
Глинки;
Гравийная;
Гражданская;
1-я Дачная;
2-я Дачная;
3-я Дачная;
Делегатская;
Демьяна Бедного;
Демократическая;
Державина;
Жукова, все номера, в том числе Жукова, 9 -  роддом, больница Муници
пального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска «Медсан
часть ИАПО»;
Зои Космодемьянской;
Ингинская;
Инженерная;
Красина;
Куликовская;
Курганская;
Кутузова;
Красный Путь;
Крымская;
Лазо;
Ленинградская;
Лескова;
Лодочная;
Марии Ульяновой;
Маршала Говорова;
Матросская;
Мегетская;
Мира;
Муравьева;
Набережная Ангары;
Новаторов, все номера, в том числе Новаторов, 11 -  больница Муници
пального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска «Медсан
часть ИАПО»;
Новикова-Прибоя;
Орджоникидзе, 56-70  (четные номера), 65 -  87 (нечетные номера); 
Панфилова;
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Павла Красильникова, все номера, кроме номеров 1-127  (нечетные номе
ра), 2-158 (четные номера);
Ползунова;
Поликарпова;
Полтавская;
Попова;
Почтамтская;
Просвещения;
Рабоче-Крестьянская, 112 -  134 (четные номера), 117 -  143 (нечетные но
мера);
Республиканская;
Речная;
Розы Люксембург, все номера, кроме номеров 1,3/1, 3/2, 3/3, 5 -41  (нечет
ные номера), 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 11А, 13А, 13Б, 51, 57, 
75, 4 - 1 1 4  (четные номера), 22А, 34А, 89 -  181 (нечетные номера), 124, 
126, 140, 142, 144;
Саперная;
Сахалинская;
Светлая;
Севастопольская, все номера, кроме номеров 2 - 9 2  (четные номера), 16А, 
18А, 92А, 1-119 (нечетные номера);
Серафимовича;
Сибирских Партизан;
Софьи Ковалевской, 52 -  68 (четные номера), 55-73 (нечетные номера); 
Строителей;
Таманская;
Тельмана, 181, 183, 185;
Трактовая (тер. Бокова);
Тропинина;
Тухачевского;
Украинская, все номера, в том числе Украинская, ЗА -  больница Муници
пального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска «Медсан
часть ИАПО»;
Флотская;
Хайтинская;
Центральная;
Центральные Склады;
Чекалина;
Шевченко;
Шишкина;
Шпачека;
Щербакова, 47 -  65 (нечетные номера), 74 -  116 (четные номера), 116А; 
Юрия Смирнова;
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Ярославского, все номера, в том числе Ярославского, 260 -  Областное го
сударственное учреждение социального обслуживания «Ново-Ленинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», Ярославского, 300 -  Муни
ципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиниче
ская больница № 8» администрации г. Иркутска, кроме номеров 1-75  (не
четные номера), 2-132  (четные номера).

Микрорайоны:
Березовый;
Южный, ул. Ангарская, 11.

Переулки:
Батарейный;
2-й Батарейный;
3-й Батарейный;
Дальний;
1-й Дачный;
2-й Дачный;
3-й Дачный;
Деповский (бывшая Полетаева), 2, 6, 7, 10;
Зои Космодемьянской;
1-й Заводской;
2-й Заводской;
3-й Заводской;
4-й Заводской;
5-й Заводской;
1-й Западный;
2-й Западный;
3-й Западный;
4-й Западный;
Красный Путь;
I-й Ленинградский;
Линейный;
Моторный;
Октябрьский;
Ползунова;
Почтамтский;
Пулковский;
7-й Советский, 10-22 (четные номера);
8-й Советский, 9 - 21  (нечетные номера), 9А, 9Б, 20-38  (четные номера);
9-й Советский, все номера, кроме номеров 1 , 2 - 14  (четные номера), 20;
10-й Советский, все номера, кроме номеров 1, 1А, 2 - 1 4  (четные номера);
II-й Советский, 6а, 6 - 2 4  (четные номера), 15, 21, 23;
12-й Советский;
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13-й Советский, все номера, кроме номеров 1,3;
14-й Советский;
15-й Советский;
16-й Советский;
17-й Советский;
Сюткина.

Проезды:
Барабинский;
Боковский;
Г айдара;
Громовой;
Конечный;
Лунный;
Морской.

Жилые массивы:
Административный городок;
Воинская площадка;
Главный материальный склад ВСЖД;
Г орка;
2-й Г ородок;
Дома-вагончики СМП-810;
5168 км ВСЖД;
5171 км ВСЖД;
Металлобаза;
Мехгорка;
Мехколонна;
Подсобное хозяйство;
2-й Район.

Садоводческие товарищества:
Ангара-3;
Водник;
Локомотив;
Нептун;
Родина.

Садоводческие некоммерческие товарищества: 
6-я Пятилетка;
Аистенок;
Г орка;
Здоровье;
Колос;
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Приангарье;
Солнечное;
Спутник.

Избирательный округ № 4 

Число избирателей -  87 474.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 664005, г. Иркутск, ул. Терешковой, 24, помещение Комитета по
управлению Свердловским округом администрации города Иркутска.

Границы избирательного округа

Свердловский район города Иркутска, часть территории:

Улицы:
Академическая,
Ангаргэсстроя;
Аносова;
Багратиона;
Баженова;
Безбокова;
Березовая;
Белинского;
Белобородова;
Бородина;
Бочкина;
Бродского;
Вампилова;
Варламова;
Г еологов;
Г ерцена;
Г идростроителей;
Гоголя, 57 -  83 (нечетные номера), 7 8 -  104 (четные номера);
Гончарова, все номера, в том числе Гончарова, 30 -  общежитие Восточно- 
Сибирского института МВД России;
Грибоедова, 63, 65, 67;
Добролюбова;
Дружбы;
4-я Железнодорожная, 100, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/8, 102, 153, 155, 
157;
Жуковского, 2 - 1 6  (четные номера), 1-21 (нечетные номера);
Захарова;
Звездинская, 3 - 1 1  (нечетные номера), 11 А;
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Ивана Франко;
Игошина;
Индустриальная;
Калинина;
Касаткина;
Колхозная, 2 - 2 8  (четные номера), 5 -51  (нечетные номера);
Короленко;
Костычева;
Костромская;
Кропоткина;
Крупской;
Курчатова;
Левитана;
Лермонтова, все номера, в том числе Лермонтова, 110 -  общежитие Во
сточно-Сибирского института МВД России, Лермонтова, 283В -  Учрежде
ние Российской Академии наук -  Больница Иркутского научного центра 
Сибирского отделения Российской Академии наук, Лермонтова, 337 -  Ир
кутский филиал Федерального государственного учреждения Межотрасле
вого Научно-Технического Комплекса «Микрохирургия глаза» имени ака
демика С.Н. Федорова», кроме номеров 1 -  29 (нечетные номера), 2 - 4 6  
(четные номера), 63, 63А, 65, 67, 69, 71;
Леси Украинки;
Лиственичная;
Лобачевского;
Ломоносова, 2 - 7 6  (четные номера), 3 - 11  (нечетные номера), 94; 
Майская;
Моцарта;
Мухиной;
Новгородская;
Ново-Кузьмихинская;
Обручева;
Овражная;
Передовая;
Помяловского;
Салацкого;
Сеченова;
Старо-Кузьмихинская;
Стасова;
Театральная;
Улан-Баторская, все номера, в том числе все номера жилых домов в посел
ке индивидуальной жилой застройки, Улан-Баторская, 6А, 8, 8В, 12 -  об
щежития Иркутского государственного университета;
Уральская;
Харьковская;
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Целинная;
Чаплыгина;
Чернышевского, 2 - 8  (четные номера), 5 - 1 7  (нечетные номера), 17А; 
Читинская;
Энергетиков;
Южная;
Якоби, все номера, в том числе Якоби, 34 -  Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения г. Иркутска Городская больница № 6.

Микрорайоны:
Ершовский;
Первомайский, 1А, 2А, ЗА, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 11 А, 12А, 13А, 
14А, 28, 28А, 29, 30, ЗОА, 31, 31А, 32, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 
33/7, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 77А, 79 -  85 (все номера), 87, 88, 92, 99/109А (Дачное некоммерческое 
товарищество «Зеленая горка»);
Приморский;
Радужный;
У ниверситетский;
Юбилейный, все номера, в том числе Юбилейный, 9А -  Муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Клинический гос
питаль ветеранов войн», Юбилейный, 11А -  Областное государственное 
казенное учреждение здравоохранения Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница № 1, Юбилейный, 100 -  Государственное учре
ждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная кли
ническая больница.

Переулки:
1-й Кузьмихинский;
Ольхонский.

Проезд:
Ю. Тена.

Жилые массивы:
6-й Поселок ГЭС, ЗА (Областное государственное учреждение социально
го обслуживания «Иркутский детский Дом-интернат № 1 для умственно 
отсталых детей»);
Прирельсовые склады;
Радиостанция, 5;
11 км Старой трассы;
Титово.
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Садоводческие некоммерческие товарищества:
Березка (3-й Поселок ГЭС);
Ветеран труда (Северо-западный склон 3-й Поселок ГЭС);
Энергетик (мкр. Юбилейный).

Дачное некоммерческое партнерство: 
им. И.В. Мичурина.

Избирательный округ № 5 

Число избирателей -  87 316.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 664005, г. Иркутск, ул. Маяковского, 5а, помещение Пункта охраны 
общественного порядка № 9 Свердловского района города Иркутска.

Границы избирательного округа

Ленинский район города Иркутска, часть территории:

Улицы:
Академика Образцова, все номера, в том числе Академика Образцова, 27 -  
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая 
больница на станции Иркутск-Пассажирский Открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»;
Баумана, 1 -  93 (нечетные номера), 1А, 1Б, 71 А, 85А, 2 - 1 2 0  (четные но
мера);
Берег Ангары;
1 -й Берег Ангары;
2-й Берег Ангары;
3-й Берег Ангары;
Бийская;
Брусничная;
Вавилова, все номера, кроме номеров 54 -  72 (четные номера);
Василия Ледовского;
Веселая;
Владимирского, все номера, кроме номеров 75-181 (нечетные номера), 
82- 178 (четные номера);
Вокзальная;
Воровского;
Г енерала Доватора;
Г рекова;
1-я Горьковская;
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2-я Г орьковская;
3-я Горьковская;
4-я Г орьковская;
Днепровская;
Загородная;
Иртышская;
Калужская;
Камская;
Камышовая;
Кедровая;
Кемеровская;
Коршуновская;
Курочкина;
Куйбышева;
Г лавная Кировская;
1-я Кировская;
2-я Кировская;
3-я Кировская;
4-я Кировская;
5-я Кировская;
6-я Кировская;
7-я Кировская;
8-я Кировская;
Кирзаводская;
Лизы Чайкиной;
1 -я Линия;
2-я Линия;
3-я Линия;
4-я Линия;
5-я Линия;
6-я Линия;
Мичурина;
Минская;
1 -я Московская;
2-я Московская;
Норильская;
Нукутская;
Одесская;
Орджоникидзе, 1 -63  (нечетные номера), 2 - 5 4  (четные номера); 
Олонская;
Олега Кошевого;
Павла Красильникова, 1-127 (нечетные номера), 2-158  (четные номера); 
Пржевальского;
Пляжная;
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Полярная;
Покрышкина;
Пришвина;
Рабоче-Крестьянская, все номера, кроме номеров 112- 134 (четные номе
ра), 117 -  143 (нечетные номера);
Розы Люксембург, 1,3/1, 3/2, 3/3, 5 -  41 (нечетные номера), 5А, 5Б, 5В, 5Г, 
5Д, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 11А, 13А, 13Б, 51, 57, 75, 4 -  114 (четные номера), 
22А, 34А, 8 9 - 181 (нечетные номера), 124, 126, 140, 142, 144;
Саратовская;
Свободы;
Севастопольская, 2 - 9 2  (четные номера), 16А, 18А, 92А, 1-119 (нечетные 
номера);
Софьи Ковалевской, все номера, кроме номеров 52 -  68 (четные номера), 
55 -73 (нечетные номера);
Тальниковая;
Тельмана, все номера, кроме номеров 181, 183, 185;
Толевая;
Томсона;
Трактовая;
Тульская;
Ушинского;
Хвойная;
Челюскинцев;
Шахтерская;
Щербакова, все номера, кроме номеров 47 -  65 (нечетные номера), 74 -  116 
(четные номера), 116А;
Юннатская;
Ярославского, 1 -  75 (нечетные номера), 2-132  (четные номера).

Переулки:
Архипова;
Беринга;
Верещагина;
Восточный;
Г ладкова;
Деповский, все номера, в том числе Деповский, 7 -  Санаторий-профилак
торий «Иркутский» Дирекции социальной сферы Восточно-Сибирской же
лезной дороги -  филиала Открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»;
Западный;
1-й Локомотивный;
2-й Локомотивный;
Мичурина;
Мичуринский;
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Новосельский;
Семашко;
1 -й Советский;
2-й Советский;
3-й Советский;
4-й Советский;
5-й Советский;
6-й Советский;
7-й Советский, все номера, кроме номеров 10-22 (четные номера);
8-й Советский, все номера, кроме номеров 9 - 2 1  (нечетные номера), 9А, 
9Б, 20-38  (четные номера);
9-й Советский, 1 , 2 -  14 (четные номера), 20;
10-й Советский, 1, 1а, 2 -  14 (четные номера);
11-й Советский, все номера, кроме номеров 6А, 6 - 2 4  (четные номера), 15, 
21,23;
13-й Советский, 1,3;
Таежный;
Томсона.

Жилые массивы:
Военный Городок;
Дача мылзавода;
3-й км;
Мостоотряд-31;
Нефтебаза.

Садоводческий кооператив:
Взаимопомощь.

Садоводческие товарищества:
ДОСААФ; 
им. Кирова;
Банковец;
Бытовик;
Вторчермет;
Дорожных машин;
Иргорпромторг;
Сосна;
Угольщик;
Юбилейный.

Садоводческие некоммерческие товарищества:
Автомобилист;
Галантерея;
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Г орняк;
Железнодорожник; 
им. М. Горького;
Иркут;
Медик;
Мостовик;
Мукомол;
Наука;
Пенсионер;
Рассвет;
Связист;
Сибирь;
Строитель;
Топограф.

Свердловский район города Иркутска, часть территории:

Улицы:
Автомобильная;
Аксакова;
Алмазная;
Алябьева;
Аргунова;
Афанасьева;
Бажова;
Бакинская;
Боткина, все номера, в том числе Боткина, 10 -  Негосударственное учре
ждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции 
Иркутск-Пассажирский Открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»;
Ботаническая;
Булавина, все номера, в том числе Булавина, 1 -  Центральная больница 
при Федеральном казенном учреждении Исправительной колонии № 6 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России 
по Иркутской области;
Березовая Роща;
Воронежская;
Гоголя, 2, 4, 6, 7 -  33 (нечетные номера), 33/1, 14 -  76 (четные номера), 
42А, 42Б, 42В, 42Г, 43, 45, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53Б (Изолятор вре
менного содержания Управления Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации по городу Иркутску), 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6; 
Гранитная;
Грибоедова, все номера, кроме номеров 63, 65, 67;
Даргомыжского;
Джамбула;
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Долгополова;
Доржи Банзарова;
Достоевского;
Еланская;
Еловая;
Ереванская;
1-я Железнодорожная;
2-я Железнодорожная, все номера, в том числе корпуса и жилые дома на 
территории Закрытого акционерного общества Курорт «Ангара»;
3-я Железнодорожная;
4-я Железнодорожная, все номера, кроме номеров 100, 100/1, 100/2, 100/3, 
100/4, 100/8, 102, 153, 155, 157;
5-я Железнодорожная;
Жуковского, 36-60  (четные номера), 45-61 (нечетные номера); 
Звездинская, все номера, кроме номеров 3 - 1 1  (нечетные номера), 11 А; 
Ивана Сивко;
Известковая;
Иркутная;
Кайская;
Касьянова;
Клары Цеткин;
Колхозная, 32-38  (четные номера), 77 -  89 (нечетные номера);
Кольцова;
Кряжева;
Левый берег Каи;
Лермонтова, 1 -  29 (нечетные номера), 2 - 4 6  (четные номера), 63, 63А, 65, 
67, 69,71;
Лесогорская;
Ломоносова, 124 -  132 (четные номера);
Максимовская;
Мамина-Сибиряка;
Маршала Конева, все номера, в том числе Маршала Конева, 86 -  Област
ное государственное учреждение социального обслуживания «Реабилита
ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 
Маршала Конева, 90 -  Областное государственное учреждение здраво
охранения Иркутская областная инфекционная клиническая больница; 
Маяковского;
Медведева;
Миронова;
Молчанова-Сибирского;
Набережная Иркута;
Набережная Каи;
Никитина;
Николая Вилкова;
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Новокшонова;
Ольховая;
2-я Ольховая;
Омская;
Орловская;
Островского;
Пестеля;
Посталовского;
Правый берег Каи;
Профсоюзная, все номера, в том числе Профсоюзная, 21 -  Муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская больница 
№ 5»;
Пушкина;
Ракитная;
Родниковая;
Рубиновая;
Румянцева;
Рылеева;
Сергеева;
Смоленская;
Сосновая;
Сплавная;
Терешковой, все номера, в том числе Терешковой, 59 -  Государственное 
учреждение здравоохранения Иркутский областной противотуберкулезный 
диспансер;
Тургенева;
Флюкова;
Фурманова;
Цветочная;
Чайковского;
Челнокова;
Черемуховая;
Чернышевского, все номера, кроме номеров 2 - 8  (четные номера), 5 - 1 7  
(нечетные номера), 17А;
Чукотская;
Шмидта;
Шпальная Ветка;
Ягодная.

Бульвар:
Рябикова, все номера, в том числе бульвар Рябикова, 23 А -  Государствен
ное учреждение здравоохранения Иркутский противотуберкулезный дис
пансер -  Иркутский филиал № 3, Рябикова, 31А -  Муниципальное авто
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номное учреждение здравоохранения администрации г. Иркутска Город
ская клиническая больница № 10.

Микрорайон:
Первомайский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7Б, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 
18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж, 19, 21 -  27 (все номера), 21 А, 21 Б, 86, 89, 90, 91, 
97.

Переулки:
Зеленый;
Иркутный;
4-й Иркутный;
Курский;
Офицерский;
Спортивный;
Фадеева;
Шаповалова.

Проезды:
Весенний;
Мостовой.

Жилые массивы:
Мельничная подстанция;
Роща Кая;
Станция Кая;
Станция Кая 9 км.

Садоводческие некоммерческие товарищества:
Сибирский садовод (ул. Маршала Конева,78-а);
Садовод (ул. Маршала Конева);
Садовод (ул. Терешковой, 44);
Пенсионер (ул. Терешковой, 57);
Иркутянин (Мельниково, правый берег реки Иркут).

Потребительский садоводческий кооператив:
Железнодорожник (Юго-западный склон Кайской горы).

Избирательный округ № 6

Число избирателей -  80 804.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис-
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сии: 665830, г. Ангарск, пл. Ленина, помещение администрации Ангарско
го муниципального образования.

Границы избирательного округа

Ангарское муниципальное образование, часть территории:

Муниципальное образование город Ангарск, часть территории:

Кварталы: 1,2, 6, 7, 8, 9, 10, 15 -27,30,31,33 -35,  37-39,41,47,  49-53,  
55, 58 -  61, 72 -  78, 80 -  82, 84 -  86, 85а, 88, 89, 91 -  95, 92/93, 956, 97 -  
100, 102, 103, 106, 107, 120, 258, 271, 277, 278, 279, Л.

Микрорайоны:
7, дом 16;
7а, 29;
Байкальск;
Старо-Байкальск;
Кирова;
Китой;
Зеленый Остров;
Майск;
Северный;
Старица;
Строитель;
Цементный;
Шеститысячник.

Дачные некоммерческие товарищества:
Лесник-2;
Надежда Китоя.

Садоводческие некоммерческие товарищества:
Автомобилист;
Ангарский садовод;
Аэлита;
Дзержинец;
Дружба;
Друзья природы;
Коммунальник;
Лесник-1;
Мичуринец;
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Нефтяник;
Островок;
Прибрежное;
Протока;
Преобразователь природы;
Радуга;
Садовод;
Садовод-1;
Сибирский садовод;
Тополек;
Тополек-2;
Труженик;
Яблонька.

Избирательный округ № 7 

Число избирателей -  78 330.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 665830, г. Ангарск, квартал 86, д. 14а, помещение администрации Ан
гарского муниципального образования, 2-й подъезд.

Границы избирательного округа

Ангарское муниципальное образование, часть территории:

Муниципальное образование город Ангарск, часть территории:

Кварталы: 96, 177 -  180, 182, 188, 189, 192, 205, 206, 207/210, 208, 209,
211, 212, 219, 220, 221, 225А, А, Б.

Микрорайоны: 6, 6А, 7, кроме дома 16; 8, 9, 11 -  13, 12А, 18, 19, 22, 30, 32, 
33,34.

Садоводческие некоммерческие товарищества:
Зеленая поляна;
имени Октябрьской революции;
Космос;
Любитель;
Поляны;
Расцвет;
Родник;
Сосновый бор;
Спутник-3;
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Утес;
Хуторок;
Энергетик;
Юбилейное.

Избирательный округ № 8 

Число избирателей -  82 712.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 14, помещение администрации му
ниципального образования Шелеховского района.

Границы избирательного округа

Ангарское муниципальное образование, часть территории:

Муниципальные образования:
Мегетское;
Одинское;
Савватеевское.

Садоводческие некоммерческие товарищества:
Березка-2;
Г иацинт;
Еловые ключи;
Подсочка;
Черемушки-2;
Чозения.

Муниципальное образование город Ангарск, часть территории:

Микрорайоны: 10, 15, 17, 17а, Новый-4.

Квартал: 251.
Жилые массивы:
д. Совхозная;
м/р Юго-Восточный;
Второй промышленный массив.

Садоводческие некоммерческие товарищества:
Ангара;
Астра-1;
Березка;
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Василек;
Виктория;
Восток;
Еловка;
Ключик;
Огонек;
Ранет;
Рябинка;
Юбилейное-2.

Шелеховский район, в установленных границах.

Избирательный округ № 9 

Число избирателей -  79 305.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 665708, г. Братск, пр. Ленина, 37, помещение администрации муни
ципального образования города Братска.

Границы избирательного округа

Муниципальное образование города Братска, часть территории:

Жилые районы:
Центральный, за исключением микрорайонов 12, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а. 
Порожский;
Стениха;
Чекановский.

Избирательный округ № 10 

Число избирателей -  78 974.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 665702, г. Братск, ул. Гидростроителей, 49а, помещение комитета по 
управлению Падунским округом г. Братска.

Границы избирательного округа

Муниципальное образование города Братска, часть территории:

Жилые районы:
Центральный, микрорайоны 12, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а;
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Бикей;
Падун;
Энергетик;
Южный Падун.

Избирательный округ № 11 

Число избирателей -  75 652.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 28А, помещение администра
ции муниципального образования «Братский район».

Г раницы избирательного округа

Муниципальное образование Балаганский район, в установленных грани
цах.

Муниципальное образование города Братска, часть территории:

Жилые районы:
Г идростроитель;
Осиновка;
Сухой.

Муниципальное образование «Братский район», часть территории:

Муниципальные образования:
Болыпеокинское;
Добчурское;
Зябинское;
Калтукское;
Карахунское;
Кежемское;
Ключи-Булакское;
Кобляковское;
Куватское;
Кузнецовское;
Наратайское;
Озернинское;
Прибойнинское;
Тарминское;
Тынкобьское;
Харанжинское;
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Шумиловское.

Муниципальное образование «Нижнеилимский район», часть территории:

Муниципальные образования:
Видимское;
Дальнинское;
Заморское;
Коршуновское;
Речушинское;
Семигорское;
Соцгородское;
Хребтовское;
Шестаковское.

Межселенные территории: 
пос. Заярск; 
пос. Миндей-1; 
пос. Миндей-2;
пос. железнодорожной станции Селезнево; 
пос. железнодорожной станции Черная.

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», в установ
ленных границах.

Избирательный округ № 12 

Число избирателей -  85 909.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 665106, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1, помещение администра
ции муниципального образования «Нижнеудинский район».

Границы избирательного округа

Муниципальное образование «Братский район», часть территории:

Муниципальные образования:
Вихоревское;
Илирское;
Кобинское;
Покоснинское;
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Прибрежнинское;
Тангуйское;
Турманское;
Тэмьское.

Муниципальное образование «Нижнеудинский район», в установленных 
границах.

Избирательный округ № 13 

Число избирателей -  98 174.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, помещение администра
ции Иркутского районного муниципального образования.

Г раницы избирательного округа

Иркутское районное муниципальное образование, в установленных грани
цах.
Ольхонское районное муниципальное образование, в установленных гра
ницах.
Муниципальное образование Слюдянский район, в установленных грани
цах.

Избирательный округ № 14 

Число избирателей -  90 016.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, помещение админи
страции муниципального образования города Усолье-Сибирское.

Г раницы избирательного округа

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское, в установленных 
границах.
Усольское районное муниципальное образование, часть территории:

Муниципальные образования:
Белореченское;
Болыпееланское;
Железнодорожное;
Мальтинское;
Новожилкинское;
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Раздольинское;
Сосновское;
Тальянское;
Тельминское.

Село:
Хайта.

Избирательный округ № 15 

Число избирателей -  92 445.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 665415, г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 6, помещение администрации 
Черемховского городского муниципального образования.

Границы избирательного округа

Муниципальное образование «город Свирск», в установленных границах.

Усольское районное муниципальное образование, часть территории:

Муниципальные образования:
Мишелевское (кроме с. Хайта);
Новомальтинское;
Среднинское;
Тайтурское.

Муниципальное образование «город Черемхово», в установленных грани
цах.
Черемховское районное муниципальное образование, в установленных 
границах.

Избирательный округ № 16 

Число избирателей -  92 486.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 664304, г. Саянск, м-н Олимпийский, 30, помещение администрации 
муниципального образования «город Саянск».

Границы избирательного округа
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Муниципальное образование «Заларинский район», в установленных гра
ницах.
Зиминское городское муниципальное образование, в установленных гра
ницах.
Зиминское районное муниципальное образование, в установленных грани
цах.
Муниципальное образование «город Саянск», в установленных границах.

Избирательный округ № 17 

Число избирателей -  83 767.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 665268, г. Тулун, ул. Ленина, 99, помещение администрации муници
пального образования -  «город Тулун».

Г раницы избирательного округа

Муниципальное образование Куйтунский район, в установленных грани
цах.
Муниципальное образование -  «город Тулун», в установленных границах. 
Муниципальное образование «Тулунский район», в установленных грани
цах.

Избирательный округ № 18 

Число избирателей -  87 336.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 665002, г. Тайшет, ул. Кирова, 123, помещение администрации муни
ципального образования «Тайшетский район».

Г раницы избирательного округа

Муниципальное образование «Тайшетский район», в установленных гра
ницах.
Чунское районное муниципальное образование, в установленных грани
цах.

Избирательный округ № 19 

Число избирателей -  78 593.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 666793, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, помещение администрации 
Усть-Кутского муниципального образования.
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Границы избирательного округа 

Муниципальное образование «Нижнеилимский район», часть территории:

Муниципальные образования:
Березняковское;
Брусничное;
Железногорск-Ил имское;
Новоигирминское;
Новоилимское;
Радищевское;
Рудногорское;
Янгелевское.

Усть-Кутское муниципальное образование, в установленных границах.

Избирательный округ № 20 

Число избирателей -  86 468.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 666683, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, помещение админи
страции муниципального образования город Усть-Илимск.

Границы избирательного округа

Муниципальное образование город Усть-Илимск, в установленных грани
цах.
Муниципальное образование «Усть-Илимский район», в установленных 
границах.

Избирательный округ № 21 

Число избирателей -  82 576.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 666203, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, поме
щение администрации муниципального образования «Качугский район».

Г раницы избирательного округа

Муниципальное образование города Бодайбо и района, в установленных 
границах.
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Муниципальное образование «Жигаловский район», в установленных гра
ницах.
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район», в установленных границах.
Муниципальное образование «Катангский район», в установленных грани
цах.
Муниципальное образование «Качугский район», в установленных грани
цах.
Муниципальное образование Киренский район, в установленных границах. 
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района, в установленных 
границах.

Избирательный округ № 22 

Число избирателей -  96 171.
Место нахождения окружной избирательной комиссии или комис

сии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис
сии: 669001, пос. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, 63, помещение админи
страции муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

Границы избирательного округа

Муниципальное образование «Аларский район», в установленных грани
цах.
Муниципальное образование «Баяндаевский район», в установленных гра
ницах.
Муниципальное образование «Боханский район», в установленных грани
цах.
Муниципальное образование «Нукутский район», в установленных грани
цах.
Муниципальное образование «Осинский район», в установленных грани
цах.
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», в установлен
ных границах.
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 28 декабря 2012 года 
№ 163-03
«Об утверждении схемы одноман
датных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов За
конодательного Собрания Иркут
ской области»

Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

МО города Вратсно 9 - 1 0  

МО «Усть-Илимсний район» 

Усть-Нутсное МО

МО«Них 

Чунсное рз< 

МО«Тайшетский р о .

МО «город Соянсн» 

МО-«город Тупую, С

МО *Нижнеудинсний робе

МО«Тупунснийрсйс __
МО Нуйтунсний район —у '  у  

Зиминс-ное городское МО 
Зимино<ое районное МО 

МО «Золаринсний район»
МО «город Черемхосо:

Черемхоосное районное МО
МО города Усолье-Сибирское

Районное МО «Усть-Удинсний район» 

МО «Братский район»

' .......... -  МО «Шигаловсний район*

МО оНочугсний район» 

Ольхонсное районное МО

М О  «Аларский район»
.....М О  «Баяндаейст й район»

М О  «Боханский район»
М О  «Н укутский район»
М О  « Осинский район »| 8 ]  Ирнутсное районное МО

Усольсное районное МО /  | М О « Эхирит-Вулагатсний район»

Шелехоаский район \ \  МО Онодтсиий район
МО ггород Свирсн» \

\
1 - 5  Город Ирнутсн
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Лист 2

Графическое изображение схемы границ избирательных округов по выбо
рам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области,

№ 1 -  5 (г. Иркутск)
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Лист 3

Графическое изображение схемы границ избирательных округов
по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области,

№ 6 -  8 (Ангарское МО)
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Лист 4

Графическое изображение схемы границ избирательных округов по
выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области,

№ 9 -  10 (г. Братск)
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Графическое изображение схемы границ избирательного округа 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской

области, № 11

Лист 5



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «Об утверждении схемы частей
территории Иркутской области, которым должны соответствовать регио
нальные группы кандидатов областных списков кандидатов для проведе
ния выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об утверждении схемы частей 
территории Иркутской области, которым должны соответствовать регио
нальные группы кандидатов областных списков кандидатов для проведе
ния выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
19.12.2012 
№ 52/20-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I I  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ РЕ
ГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ ОБЛАСТНЫХ СПИСКОВ 
КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКО
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Утвердить схему частей территории Иркутской области, которым 
должны соответствовать региональные группы кандидатов областных 
списков кандидатов для проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области (прилагается) и графическое описание этой 
схемы (прилагается).

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 28 » декабря 2012 года 
№ 152-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области 
от 28 декабря 2012 года 
№ 152-03
«Об утверждении схемы частей 
территории Иркутской области, ко
торым должны соответствовать ре
гиональные группы кандидатов об
ластных списков кандидатов для 
проведения выборов депутатов За
конодательного Собрания Иркут
ской области»

СХЕМА 22 ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТО
РЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

КАНДИДАТОВ ОБЛАСТНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОВЕ
ДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Части территории Иркутской области, которым 
должны соответствовать региональные группы 
кандидатов областных списков кандидатов для 

проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области

Номер одномандатного 
избирательного округа, терри
тории которого соответствует 
региональная группа кандида
тов областного списка канди
датов для проведения выборов 

депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области

1 2 3

1

Иркутская № 1
Город Иркутск
Кировский район
Куйбышевский район
Октябрьский район, часть территории 1

2
Иркутская № 2 
Г ород Иркутск
Октябрьский район, часть территории 2

3
Иркутская № 3 
Город Иркутск
Ленинский район, часть территории 3

4
Иркутская № 4 
Г ород Иркутск
Свердловский район, часть территории 4
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1 2 3

5

Иркутская № 5 
Г ород Иркутск
Ленинский район, часть территории 
Свердловский район, часть территории 5

6

Ангарская № 1
Ангарское муниципальное образование, 
часть территории 6

7
Ангарская № 2
Ангарское муниципальное образование, 
часть территории 7

8

Шелеховская 
Шелеховский район 
Ангарское муниципальное образование, 
часть территории 8

9
Братская № 1
Муниципальное образование города 
Братска, часть территории 9

10
Братская № 2
Муниципальное образование города 
Братска, часть территории 10

11

Братская районная
Муниципальное образование «Братский 
район»,часть территории 
Муниципальное образование города 
Братска, часть территории 
Муниципальное образование Балаганский 
район
Муниципальное образование «Нижнеи
лимский район», часть территории 
Районное муниципальное образование 
«Усть-Удинский район» 11

12

Нижнеудинская
Муниципальное образование «Нижне- 
удинский район»
Муниципальное образование «Братский 
район», часть территории 12
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1 2 3

13

Иркутская районная 
Иркутское районное муниципальное об
разование
Ольхонское районное муниципальное об
разование
Муниципальное образование Слюдянский 
район 13

14

У со лье-Сибирская
Муниципальное образование города Усо- 
лье-Сибирское
Усольское районное муниципальное об
разование, часть территории 14

15

Черемховская
Муниципальное образование «город Че- 
ремхово»
Муниципальное образование «город 
Свирск»
Усольское районное муниципальное об
разование, часть территории 
Черемховское районное муниципальное 
образование 15

16

Саянская
Муниципальное образование «город Са- 
янск»
Муниципальное образование «Заларин- 
ский район»
Зиминское городское муниципальное об
разование
Зиминское районное муниципальное об
разование 16

17

Тулунская
Муниципальное образование -  «город 
Тулун»
Муниципальное образование «Тулунский 
район»
Муниципальное образование Куйтунский 
район 17
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18

Тайшетская
Муниципальное образование «Тайшет
ский район»
Чунское районное муниципальное обра
зование 18

19

Усть-Кутская
Усть-Кутское муниципальное образова
ние
Муниципальное образование «Нижнеи
лимский район», часть территории

19

20

Усть-Илимская
Муниципальное образование город Усть- 
Илимск
Муниципальное образование «Усть- 
Илимский район»

20

21

Качугская
Муниципальное образование «Качугский 
район»
Муниципальное образование города Бо
дайбо и района
Муниципальное образование «Жигалов- 
ский район»
Муниципальное образование Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район» 
Муниципальное образование «Катанг
ский район»
Муниципальное образование Киренский 
район
Муниципальное образование Мамско- 
Чуйского района 21

102



1 2 3

22

У сть-Ордынская
Муниципальное образование «Аларский 
район»
Муниципальное образование «Баяндаев- 
ский район»
Муниципальное образование «Боханский 
район»
Муниципальное образование «Нукутский 
район»
Муниципальное образование «Осинский 
район»
Муниципальное образование «Эхирит- 
Булагатский район»

22

103



Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 28 декабря 2012 года 
№ 152-03
«Об утверждении схемы частей терри
тории Иркутской области, которым 
должны соответствовать региональные 
группы кандидатов областных списков 
кандидатов для проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области»

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

схемы частей территории Иркутской области, которым должны соответ
ствовать региональные группы кандидатов областных списков кандидатов 

для выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

ГГэ]
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№
округа

Часть территории № окру
га

Часть территории

1 -5 Иркутские № 1 -  5 15 Черемховская
6 - 7 Ангарские № 1 -  2 16 Саянская
8 Шелеховская 17 Тулунская
9 - 1 0 Братские № 1 -  2 18 Тайшетская
11 Братская районная 19 Усть-Кутская
12 Нижнеудинская 20 У сть-Илимская
13 Иркутская районная 21 Качугская
14 У со лье-Сибирская 22 У сть-Ордынская
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Лист 2

схемы границ Иркутских № 1 -  5 частей территории Иркутской области, 
которым должны соответствовать региональные группы кандидатов об

ластных списков кандидатов для выборов депутатов Законодательного Со
брания Иркутской области



ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Лист 3

схемы границ Ангарских № 1 -  2 и Шелеховской частей 
территории Иркутской области, которым должны соответствовать регио
нальные группы кандидатов областных списков кандидатов для выборов 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
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схемы границ Братских № 1 -  2 частей территории Иркутской области, ко
торым должны соответствовать региональные группы кандидатов област
ных списков кандидатов для выборов депутатов Законодательного Собра

ния Иркутской области

Лист 4

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Лист 5

схемы границ Братской районной части территории Иркутской области, которым 
должны соответствовать региональные группы кандидатов областных списков канди

датов для выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 3
Закона Иркутской области «О порядке предоставления отдельным катего
риям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по дого
вору социального найма и предоставления им единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 3 Закона Иркутской области «О порядке предоставления отдельным 
категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по 
договору социального найма и предоставления им единовременной денеж
ной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Ир
кутской области».

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Г.В. Истомин

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/21-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕН
НОСТЬ БЕСПЛАТНО ИЛИ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛА
ТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ
НИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 13 июля 
2011 года № 57-03 «О порядке предоставления отдельным категориям 
граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору 
социального найма и предоставления им единовременной денежной вы
платы на приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2011, № 34, т. 2; 2012, № 44 -  45, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «(свидетельство о рождении, свидетельство о за
ключении брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), иные доку
менты» заменить словами «(свидетельства о государственной регистрации 
актов гражданского состояния»;

2) в пункте 5 слова «, иные документы» исключить;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) выписка из домовой книги (в случае зарегистрированного права

собственности на жилое помещение);»;
1 2дополнить пунктами 8 ,8 следующего содержания:

«81) документ, подтверждающий в соответствии с законодательством 
право пользования жилым помещением с указанием сведений о гражданах, 
проживающих совместно (в случае отсутствия зарегистрированного права 
собственности на жилое помещение);

8 ) копия финансового лицевого счета;»;
4) абзацы шестнадцатый, семнадцатый изложить в следующей ре

дакции:
«Гражданин или его представитель обязан представить документы, 

указанные в пунктах 1, 2, 4, 5, 7, 8 , 9 - 1 1 ,  12 настоящей части.
Гражданин или его представитель вправе представить документы, 

указанные в пунктах 3, 6, 8, 81, I I 1 настоящей части. Если такие документы 
не были представлены гражданином или его представителем, уполномо
ченный орган запрашивает указанные документы в порядке межведом
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ственного информационного взаимодействия в соответствии с законода
тельством.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 28 » декабря 2012 года
№ 160-03

112



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 2
Закона Иркутской области «О размере и порядке уплаты платежей Иркут
ской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации тер
риториальной программы обязательного медицинского страхования в пре
делах базовой программы обязательного медицинского страхования»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 2 Закона Иркутской области «О размере и порядке уплаты платежей 
Иркутской области на дополнительное финансовое обеспечение реализа
ции территориальной программы обязательного медицинского страхова
ния в пределах базовой программы обязательного медицинского страхова
ния».

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Г.В. Истомин

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/22а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X  V  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 
БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА
ХОВАНИЯ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 4 июля 2012 года 
№ 75-03 «О размере и порядке уплаты платежей Иркутской области на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 2) следующие 
изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Платеж Иркутской области на дополнительное финансовое обес

печение реализации территориальной программы обязательного медицин
ского страхования в пределах базовой программы обязательного медицин
ского страхования (далее -  платеж) перечисляется исполнительным орга
ном государственной власти Иркутской области, уполномоченным в сфере 
здравоохранения (далее -  уполномоченный орган), в форме межбюджет- 
ных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного меди
цинского страхования граждан Иркутской области в размере, установлен
ном уполномоченным органом, с учетом заявки, представленной государ
ственным учреждением Территориальный фонд обязательного медицин
ского страхования граждан Иркутской области, в пределах годового объе
ма бюджетных ассигнований на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, установленного законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью и кассовым планом областного бюджета.

Форма заявки, порядок и сроки ее представления утверждаются пра
вовым актом уполномоченного органа.»;

2) в части 3 слова «ежемесячный обязательный платеж» в соответ
ствующем падеже заменить словом «платеж» в соответствующем падеже.
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования, но не ранее 1 января 2013 года.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 28 » декабря 2012 года 
№ 159-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 О Законе Иркутской области «О порядке обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения
ми в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О порядке обеспечения де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще
ниями в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/23-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕ
ТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ
ЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Россий
ской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей» (далее -  Федеральный закон «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»), Федеральным законом от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо
дательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации» устанавливает порядок 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее -  дети-сироты), жилыми помещениями в Иркутской области.

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в зна
чениях, установленных Федеральным законом «О дополнительных гаран
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей».

Статья 2. Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями

1. Детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых поме
щений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, а также детям-сиротам, которые являются нанимате
лями жилых помещений по договорам социального найма или членами се
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным в порядке, 
установленном статьей 3 настоящего Закона, однократно предоставляются 
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда Иркутской области (далее -  жилые помещения) по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце пер
вом настоящей части, в случае, если они являются гражданами Российской
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Федерации и место их жительства находится на территории Иркутской об
ласти.

2. Жилое помещение по договору найма специализированного жило
го помещения в виде жилого дома, квартиры, благоустроенных примени
тельно к условиям соответствующего населенного пункта, предоставляется 
детям-сиротам общей площадью 33 квадратных метра.

С учетом конструктивных и технических параметров многоквартир
ного дома или жилого дома размер общей площади жилого помещения, 
предоставляемого в соответствии с настоящим Законом, может быть уве
личен (уменьшен) не более чем на 5 квадратных метров.

В случае отсутствия возможности предоставить жилое помещение 
общей площадью, указанной в абзаце первом настоящей части, жилое по
мещение может быть предоставлено детям-сиротам общей площадью бо
лее 33 квадратных метров в порядке, установленном исполнительным ор
ганом государственной власти Иркутской области, осуществляющим 
управление в сфере имущественных отношений (далее -  орган по управле
нию имуществом).

3. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, жилые помещения 
предоставляются по месту их жительства в соответствующем населенном 
пункте Иркутской области.

В случае невозможности предоставления жилых помещений лицам, 
указанным в части 1 настоящей статьи, по месту их жительства в соответ
ствующем населенном пункте с согласия указанных лиц им предоставля
ются жилые помещения в другом населенном пункте в границах района, в 
который входит соответствующий населенный пункт.

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значе
ниях, установленных Законом Иркутской области от 21 июня 2010 года 
№ 49-03 «Об административно-территориальном устройстве Иркутской 
области».

4. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, являющиеся инвали
дами, обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с требовани
ями федерального законодательства о социальной защите инвалидов.

Статья 3. Признание невозможности проживания детей-сирот в ранее 
занимаемых жилых помещениях

1. Проживание детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они являются, признается невозмож
ным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием 
одного из следующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких жилых поме
щениях лиц:
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лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот (при 
наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в принуди
тельном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 ста
тьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации);

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответ
ствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними 
в одном жилом помещении невозможно;

признанных в установленном законодательством порядке недееспо
собными, ограниченными в дееспособности;

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или 
не отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техни
ческим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Россий
ской Федерации;

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 
проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади 
жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в ре
зультате вселения в данное жилое помещение детей-сирот.

2. Для установления факта невозможности проживания детей-сирот в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками кото
рых они являются (далее -  факт невозможности проживания), указанные 
лица или их представители обращаются в исполнительный орган государ
ственной власти Иркутской области, осуществляющий управление в сфере 
опеки и попечительства (далее -  орган опеки и попечительства), по месту 
нахождения жилого помещения с заявлением об установлении факта не
возможности проживания.

Установление факта невозможности проживания осуществляется не 
ранее достижения лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, воз
раста 14 лет.

3. Для установления факта невозможности проживания необходимы 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность лица, указанного в час
ти 1 настоящей статьи;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полно
мочия представителя лица, указанного в части 1 настоящей статьи (в слу
чае обращения представителя лица, указанного в части 1 настоящей ста
тьи);

3) документ соответствующего органа опеки и попечительства, под
тверждающий принадлежность лица, указанного в части 1 настоящей ста
тьи, к категории детей-сирот;

4) документы, подтверждающие право собственности на жилое по
мещение (справка органа, осуществляющего техническую инвентариза
цию; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
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имущество и сделок с ним) (в случае если лица, указанные в части 1 насто
ящей статьи, являются собственниками жилых помещений);

5) документ соответствующего органа опеки и попечительства о со
хранении права пользования жилым помещением и документ, подтвер
ждающий право пользования жилым помещением по договору социально
го найма в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя жилого по
мещения по договору социального найма, выданный органом местного са
моуправления (в случае если лица, указанные в части 1 настоящей статьи, 
имеют право пользования жилыми помещениями по договорам социально
го найма в качестве нанимателей или членов семьи нанимателей);

6) справка с места жительства о составе семьи лица, указанного в ча
сти 1 настоящей статьи (в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 час
ти 1 настоящей статьи);

7) вступившие в законную силу решение суда о лишении родителя 
(родителей) родительских прав и решение суда об отказе в принудитель
ном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жи
лищного кодекса Российской Федерации (в случае, предусмотренном абза
цем вторым пункта 1 части 1 настоящей статьи);

8) документ, подтверждающий тяжелую форму хронического забо
левания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболе
ваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 16 июня 2006 года № 378 (заключение медицинского учрежде
ния, выписка из медицинской карты) (в случае, предусмотренном абзацем 
третьим пункта 1 части 1 настоящей статьи);

9) вступившее в законную силу решение суда о признании гражда
нина недееспособным, ограниченным в дееспособности (в случае, преду
смотренном абзацем четвертым пункта 1 части 1 настоящей статьи);

10) документ, подтверждающий, что жилое помещение непригодно 
для постоянного проживания или не соответствует установленным для жи
лых помещений требованиям (в случае, предусмотренном пунктом 2 час
ти 1 настоящей статьи);

11) технический (кадастровый) паспорт или справка, подтверждаю
щая размер общей площади жилого помещения (жилых помещений), и вы
писка из домовой книги или договор социального найма (ордер) (в случае, 
предусмотренном пунктом 3 части 1 настоящей статьи).

Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, или его представитель 
обязаны приложить к заявлению документы, указанные в пунктах 1, 2, 4 (в 
части справки органа, осуществляющего техническую инвентаризацию), 
6 - 9 ,  11 (в части технического (кадастрового) паспорта или справки, под
тверждающей размер общей площади жилого помещения (жилых помеще
ний), и выписки из домовой книги) настоящей части.

Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, или его представитель 
вправе представить документы, указанные в пунктах 3, 4 (в части выписки
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из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним), 5, 10, 11 (в части договора социального найма (ордера)) 
настоящей части. В случае, если такие документы и (или) информация не 
были представлены самостоятельно лицом, указанным в части 1 настоящей 
статьи, или его представителем, то указанные документы и (или) инфор
мация запрашиваются органом опеки и попечительства по месту нахожде
ния жилого помещения в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

4. Заявление об установлении факта невозможности проживания и 
документы, указанные в части 3 настоящей статьи (далее в настоящей ста
тье -  документы), могут быть представлены одним из следующих спосо
бов:

1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников 
документов снимает должностное лицо органа опеки и попечительства по 
месту нахождения жилого помещения и удостоверяет их при сверке с под
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу в день обращения;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае до
кументы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должност
ным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на со
вершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом органа опеки и попечительства и которые 
передаются с использованием информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет», включая единый портал государственных и муниципаль
ных услуг.

5. Днем обращения лица, указанного в части 1 настоящей статьи, или 
его представителя считается дата регистрации поступивших в орган опеки 
и попечительства по месту нахождения жилого помещения заявления об 
установлении факта невозможности проживания и документов.

Регистрация заявления об установлении факта невозможности про
живания и документов осуществляется в день их поступления в журнале 
регистрации документов.

6. Орган опеки и попечительства по месту нахождения жилого по
мещения в течение десяти рабочих дней со дня обращения лица, указанно
го в части 1 настоящей статьи, или его представителя рассматривает по
ступившие заявление об установлении факта невозможности проживания и 
документы и принимает решение об установлении факта невозможности 
проживания либо об отказе в установлении факта невозможности прожи
вания.

7. Уведомление о принятии решения об установлении факта невоз
можности проживания либо об отказе в установлении факта невозможно
сти проживания с указанием причин отказа направляется органом опеки и 
попечительства по месту нахождения жилого помещения лицу, указанному
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в части 1 настоящей статьи, или его представителю в письменной форме в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

8. Решение об отказе в установлении факта невозможности прожива
ния принимается в случае отсутствия обстоятельств, установленных в ча
сти 1 настоящей статьи.

9. Отказ в установлении факта невозможности проживания может 
быть обжалован лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, или его 
представителем в соответствии с законодательством.

Статья 4. Порядок формирования списка детей-сирот, которые под
лежат обеспечению жилыми помещениями

1. Орган опеки и попечительства формирует список детей-сирот, ко
торые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее -  список), в 
разрезе муниципальных образований Иркутской области, исходя из места 
жительства детей-сирот.

2. В список включаются дети-сироты, указанные в части 1 ста
тьи 2 настоящего Закона и достигшие возраста 14 лет (далее в настоящей 
статье -  лица).

3. Для включения в список лица или их представители обращаются в 
орган опеки и попечительства по месту жительства лица с заявлением о 
включении в список.

4. Для включения в список необходимы следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность лица;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полно

мочия представителя лица (в случае обращения представителя лица);
3) документ, подтверждающий место жительства лица на территории 

Иркутской области, подтвержденное регистрацией по месту жительства 
либо судебным решением;

4) документ соответствующего органа опеки и попечительства, под
тверждающий принадлежность лица к категории детей-сирот;

5) документы, подтверждающие отсутствие жилых помещений в 
собственности лица (справка органа, осуществляющего техническую ин
вентаризацию; выписка из Единого государственного реестра прав на не
движимое имущество и сделок с ним);

6) документ соответствующего органа опеки и попечительства об от
сутствии у лица сохраненного права пользования жилым помещением или 
документ, подтверждающий отсутствие права лица на пользование жилым 
помещением по договору социального найма в качестве нанимателя или 
члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального най
ма, выданный органом местного самоуправления;

7) для лиц, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Закона, в отно
шении которых вынесены решения об установлении факта невозможности
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проживания, -  решение об установлении факта невозможности прожива
ния.

Лица или их представители обязаны представить документы, указан
ные в пунктах 1 -  3, 5 (в части справки органа, осуществляющего техниче
скую инвентаризацию) настоящей части.

Лица или их представители вправе представить документы, указан
ные в пунктах 4, 5 (в части выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним), 6, 7 настоящей части. В 
случае, если такие документы и (или) информация не были представлены 
самостоятельно лицами или их представителями, то указанные документы 
и (или) информация запрашиваются органом опеки и попечительства по 
месту жительства лица в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

5. Орган опеки и попечительства рассматривает поступившие заяв
ление о включении в список и документы, указанные в части 4 настоящей 
статьи (далее в настоящей статье -  документы), и принимает решение о 
включении лица в список либо об отказе во включении лица в список в те
чение тридцати календарных дней со дня обращения лица или его предста
вителя.

Подача заявления о включении в список и документов, их регистра
ция, принятие органом опеки и попечительства решения о включении лица 
в список либо об отказе во включении лица в список, уведомление лица о 
принятом решении, его обжалование осуществляются в порядке, установ
ленном частями 4, 5, 7, 9 статьи 3 настоящего Закона.

6. Решение об отказе во включении лица в список принимается в 
случае несоответствия лица категории лиц, указанных в части 2 настоящей 
статьи.

7. Лица, включенные в список, исключаются из списка в случаях:
1) подачи лицом, включенным в список, заявления об исключении из 

списка;
2) предоставления лицу, включенному в список, жилого помещения 

по договору найма специализированного жилого помещения;
3) предоставления лицу, включенному в список, жилых помещений 

по договорам социального найма на основании судебных решений, выне
сенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года 
№ 50-03 «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской обла
сти»;

4) несоответствия лица, включенного в список, категории лиц, ука
занных в части 1 статьи 2 настоящего Закона;

5) смерти лица, включенного в список, признания его безвестно от
сутствующим, объявления его умершим в установленном порядке;

6) выезда лица, включенного в список, на постоянное место житель
ства за пределы территории Иркутской области.
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8. Порядок организации работы по формированию, ведению и актуа
лизации списка устанавливается Правительством Иркутской области.

Статья 5. Формирование специализированного жилищного фонда 
Иркутской области для детей-сирот

В целях предоставления детям-сиротам жилых помещений по дого
ворам найма специализированных жилых помещений формируется специ
ализированный жилищный фонд Иркутской области для детей-сирот.

Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской 
области для детей-сирот осуществляется в установленном порядке органом 
по управлению имуществом.

Статья 6. Предоставление детям-сиротам жилых помещений по до
говорам найма специализированных жилых помещений

1. В соответствии с настоящим Законом лицам, включенным в спи
сок, органом по управлению имуществом однократно предоставляются 
жилые помещения по договорам найма специализированных жилых поме
щений.

Орган по управлению имуществом формирует списки на предостав
ление жилых помещений в хронологической последовательности исходя 
из даты обращения лица с заявлением в указанный орган. Лица, обратив
шиеся с заявлением в один и тот же день, указываются в списках в алфа
витном порядке.

2. Жилые помещения предоставляются по заявлениям лиц, включен
ных в список, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приоб
ретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

По заявлению в письменной форме лиц, включенных в список, до
стигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окон
чании срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях 
социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохра
нения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом поряд
ке для детей-сирот, а также по завершении обучения в образовательных 
организациях профессионального образования, либо окончании прохожде
ния военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в 
исправительных учреждениях.

3. Для предоставления жилого помещения по договору найма специ
ализированного жилого помещения необходимы следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность лица, включенного в список;
2) документы, подтверждающие окончание пребывания лиц, вклю

ченных в список, в образовательных учреждениях, учреждениях социаль
ного обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и 
иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для де
тей-сирот, а также завершение обучения в образовательных организациях
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профессионального образования, либо окончание прохождения военной 
службы по призыву, либо окончание отбывания наказания в исправитель
ных учреждениях (в случаях, указанных в абзаце втором части 2 настоя
щей статьи);

3) решение органа опеки и попечительства или решение суда об объ
явлении несовершеннолетнего полностью дееспособным либо свидетель
ство о заключении брака (в случае приобретения лицом, включенным в 
список, в установленном порядке полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия);

4) документы, подтверждающие отсутствие жилых помещений в 
собственности лица, включенного в список (выписка из Единого государ
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

5) документ соответствующего органа опеки и попечительства об от
сутствии у лица, включенного в список, сохраненного права пользования 
жилым помещением или документ, подтверждающий отсутствие права ли
ца, включенного в список, на пользование жилым помещением по догово
ру социального найма в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, выданный органом 
местного самоуправления;

6) документы, указанные в пунктах 3 - 1 1  части 3 статьи 3 настояще
го Закона (для лиц, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Закона, в от
ношении которых вынесены решения об установлении факта невозможно
сти проживания, в случае если со дня принятия данного решения прошло 
не менее шести месяцев).

Лица, включенные в список, обязаны представить документы, ука
занные в пунктах 1, 2 (в части документов, подтверждающих окончание 
пребывания лиц, включенных в список, в образовательных учреждениях, 
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых 
в установленном законом порядке для детей-сирот, а также завершение 
обучения в образовательных организациях профессионального образова
ния либо окончание прохождения военной службы по призыву), 3 настоя
щей части.

Лица, включенные в список, вправе представить документы, преду
смотренные в пунктах 2 (в части документов, подтверждающих окончание 
пребывания лиц, включенных в список, в учреждениях социального об
служивания населения либо окончание отбывания наказания в исправи
тельных учреждениях), 4, 5 настоящей части. В случае, если такие доку
менты и (или) информация не были представлены самостоятельно лицами, 
включенными в список, то указанные документы и (или) информация за
прашиваются органом по управлению имуществом в порядке межведом
ственного информационного взаимодействия в соответствии с законода
тельством.
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Документы, указанные в пункте 6 настоящей части, представляются 
в соответствии с абзацами тринадцатым, четырнадцатым части 3 ста
тьи 3 настоящего Закона.

4. Орган по управлению имуществом рассматривает поступившие 
заявление о предоставлении жилого помещения и документы, указанные в 
части 3 настоящей статьи, и принимает решение о предоставлении жилого 
помещения по договору найма специализированного жилого помещения 
либо об отказе в его предоставлении в течение тридцати календарных дней 
со дня обращения лица, включенного в список.

Подача указанных заявления и документов, их регистрация, приня
тие органом по управлению имуществом решения о предоставлении жило
го помещения по договору найма специализированного жилого помещения 
либо об отказе в его предоставлении, уведомление лица о принятом реше
нии, его обжалование осуществляются в порядке, установленном частя
ми 4, 5, 7, 9 статьи 3 настоящего Закона.

5. Решение об отказе в предоставлении жилого помещения по дого
вору найма специализированного жилого помещения принимается в слу
чае несоответствия лица, включенного в список, категории лиц, указанных 
в части 1 статьи 2 настоящего Закона.

6. Решение органа по управлению имуществом о предоставлении 
жилого помещения по договору найма специализированного жилого по
мещения является основанием для заключения договора найма специали
зированного жилого помещения в срок, установленный данным решением.

7. Срок действия договора найма специализированного жилого по
мещения составляет пять лет.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходи
мости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизнен
ной ситуации, в порядке, установленном статьей 7 настоящего Закона, до
говор найма специализированного жилого помещения может быть заклю
чен на новый пятилетний срок. Договор найма специализированного жило
го помещения может быть заключен на новый пятилетний срок не более 
чем один раз.

Статья 7. Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания содействия в преодолении труд
ной жизненной ситуации, и заключения договора социаль
ного найма

1. Понятие трудной жизненной ситуации, используемое в настоящем 
Законе, применяется в значении, установленном федеральным законода
тельством.

2. С целью выявления обстоятельств, свидетельствующих о необхо
димости оказания лицу, с которым заключен договор найма специализиро
ванного жилого помещения, содействия в преодолении трудной жизнен
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ной ситуации, исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области в сфере социального развития (далее -  орган социального разви
тия) по месту нахождения жилого помещения, в отношении которого за
ключен договор найма специализированного жилого помещения, за два 
месяца до окончания срока действия договора найма специализированного 
жилого помещения в порядке, установленном правовым актом органа со
циального развития, проводит обследование указанных обстоятельств.

Лицо, с которым заключен договор найма специализированного жи
лого помещения, также вправе обратиться в орган социального развития по 
месту нахождения жилого помещения, в отношении которого заключен 
договор найма специализированного жилого помещения, с заявлением о 
выявлении указанных обстоятельств (далее в настоящей статье -  заявле
ние).

К заявлению прилагаются документы в соответствии с час
тью 3 настоящей статьи.

Представленные в соответствии с частью 3 настоящей статьи лицом, 
с которым заключен договор найма специализированного жилого помеще
ния, сведения могут быть подтверждены посредством обследования, про
водимого органом социального развития по месту нахождения жилого по
мещения, в отношении которого заключен договор найма специализиро
ванного жилого помещения, в порядке, установленном правовым актом 
органа социального развития.

3. Для выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимо
сти оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, необходимы следующие документы:

1) справка с места жительства о составе семьи лица, с которым за
ключен договор найма специализированного жилого помещения;

2) справка федерального учреждения медико-социальной эксперти
зы, подтверждающая факт установления инвалидности, -  для лиц, с кото
рыми заключен договор найма специализированного жилого помещения, 
имеющих инвалидность;

3) свидетельство о рождении ребенка (паспорт -  для детей, достиг
ших возраста 14 лет) и справка федерального учреждения медико
социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидно
сти ребенка (детей), -  для лиц, с которыми заключен договор найма специ
ализированного жилого помещения, имеющих детей-инвалидов;

4) заключение медицинского учреждения о необходимости проведе
ния лечения, либо направление на госпитализацию, либо выписка из меди
цинской карты -  для лиц, с которыми заключен договор найма специали
зированного жилого помещения, пребывающих на длительном лечении;

5) справка службы занятости населения Иркутской области о при
знании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по 
безработице -  для лиц, с которыми заключен договор найма специализи
рованного жилого помещения, являющихся безработными;
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6) документы, подтверждающие доходы членов семьи лиц, с кото
рыми заключен договор найма специализированного жилого помещения, 
за три последних месяца, предшествующих обращению (справка о зара
ботной плате с места работы (основной и по совместительству), справка о 
пособиях, пенсиях, других видах доходов), -  для лиц, с которыми заклю
чен договор найма специализированного жилого помещения, среднедуше
вой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, уста
новленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения);

7) в иных случаях -  акт комиссионного обследования.
Лицо, с которым заключен договор найма специализированного жи

лого помещения, подавшее заявление, или его представитель обязаны при
ложить к заявлению документы, указанные в пунктах 1 -  4, 6 (за исключе
нием справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов) настоящей ча
сти.

Лицо, с которым заключен договор найма специализированного жи
лого помещения, подавшее заявление, или его представитель вправе пред
ставить документы, указанные в пунктах 5, 6 (в части справки о пособиях, 
пенсиях, других видах доходов) настоящей части. В случае если такие до
кументы и (или) информация не были представлены самостоятельно ли
цом, с которым заключен договор найма специализированного жилого по
мещения, или его представителем, орган социального развития по месту 
нахождения жилого помещения, в отношении которого заключен договор 
найма специализированного жилого помещения, запрашивает указанные 
документы и (или) информацию в порядке межведомственного информа
ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.

4. Орган социального развития рассматривает поступившие заявле
ние и документы, указанные в части 3 настоящей статьи (далее в настоя
щей статье -  документы), и принимает решение о выявлении обстоятель
ств, свидетельствующих о необходимости оказания лицу, с которым за
ключен договор найма специализированного жилого помещения, содей
ствия в преодолении трудной жизненной ситуации, или об отсутствии ука
занных обстоятельств в течение десяти календарных дней со дня обраще
ния лица или его представителя.

Подача заявления и документов, их регистрация, принятие органом 
опеки и попечительства решения о выявлении обстоятельств, свидетель
ствующих о необходимости оказания лицу, с которым заключен договор 
найма специализированного жилого помещения, содействия в преодоле
нии трудной жизненной ситуации, или об отсутствии указанных обстоя
тельств, уведомление лица о принятом решении, его обжалование осу
ществляются в порядке, установленном частями 4, 5, 7, 9 статьи 3 настоя
щего Закона.

5. Решение об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении труд
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ной жизненной ситуации, принимается в случае отсутствия трудной жиз
ненной ситуации.

6. Решение о выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необ
ходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, является основанием для заключения с лицом, с ко
торым заключен договор найма специализированного жилого помещения, 
договора найма специализированного жилого помещения на новый пяти
летний срок.

7. По окончании срока действия договора найма специализированно
го жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствую
щих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, орган управления имуществом обязан при
нять решение об исключении жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот и заключить с деть- 
ми-сиротами договор социального найма в отношении данного жилого по
мещения.

8. Заключение договора социального найма осуществляется в соот
ветствии с законодательством не позднее пяти рабочих дней со дня исклю
чения жилого помещения из специализированного жилищного фонда Ир
кутской области для детей-сирот.

Статья 8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализаци
ей настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего За
кона, осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотрен
ных законом Иркутской области об областном бюджете на очередной фи
нансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством.

Статья 9. Заключительные и переходные положения.

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2013 го
да.

2. Действие положений настоящего Закона распространяется на пра
воотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего Закона, в 
случае, если дети-сироты не реализовали принадлежащее им право на 
обеспечение жилыми помещениями до дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Лица, достигшие возраста 14 лет, данные о которых в соответствии с 
Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-03 «О дополни
тельных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение в Иркутской области» включены в об
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ластной реестр детей-сирот, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
включаются в список без подачи указанными лицами заявлений о включе
нии в список.

Дети-сироты, в отношении которых в соответствии с Законом Ир
кутской области от 22 июня 2010 года № 50-03 «О дополнительных гаран
тиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
жилое помещение в Иркутской области» вынесено решение о предостав
лении жилых помещений по договорам социального найма, обеспечивают
ся жилыми помещениями по правилам статьи 6 настоящего Закона без по
дачи ими соответствующих заявлений и документов.

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив
шими силу:

1) Закон Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-03 «О до
полнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21, т. 1);

2) Закон Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-03 «О наде
лении органов местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 22, т. 3);

3) Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 106-03 «О вне
сении изменений в статьи 3 и 4 Закона Иркутской области «О дополни
тельных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение в Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2);

4) статью 11 Закона Иркутской области от 6 апреля 2012 года 
№ 34-03 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 42, 
т. 2);

5) статью 20 Закона Иркутской области от 12 октября 2012 года 
№ 94-03 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» 
(Областная, 2012, 24 октября).

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 28 » декабря 2012 года 
№ 164-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О порядке ведения органами местного самоуправле
ния муниципальных образований Иркутской области учета граждан в ка
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово
рам социального найма, и отдельных вопросах определения общей площа
ди жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору соци
ального найма»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке ведения органами местного самоуправле
ния муниципальных образований Иркутской области учета граждан в ка
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово
рам социального найма, и отдельных вопросах определения общей площа
ди жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору соци
ального найма».

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Г.В. Истомин

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/24а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 4  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
УЧЕТА ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПО
МЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНО
ГО НАЙМА, И ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ГРАЖ
ДАНИНУ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 127-оз 
«О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, 
предоставляемого гражданину по договору социального найма» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, 
№ 21, т. 1) следующие изменения:

1) абзац второй части 1 статьи 3 признать утратившим силу;
2) в приложении 1:
пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Гражданин обязан представить документы, указанные в подпунк

тах 1 -  5, 7 (в части документа, выданного органом, осуществляющим тех
ническую инвентаризацию), 8 настоящего пункта.

Гражданин вправе представить документы, указанные в подпунк
тах 6, 7 (в части документа, выданного органом, осуществляющим госу
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним), 9, 10 настоящего пункта. В случае, если такие документы и (или) ин
формация не были представлены самостоятельно гражданином, то орган, 
осуществляющий ведение учета, запрашивает указанные документы и 
(или) информацию в порядке межведомственного информационного взаи
модействия в соответствии с законодательством.»;

абзацы первый -  седьмой пункта 2 признать утратившими силу.
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Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опубли
кования.

Статья 2

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«28 » декабря 2012 года 
№ 162-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об отдельных вопросах предоставления меры соци
альной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах предоставления меры со
циальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граж
дан в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/25а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИ
АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № б-оз «Об 
отдельных вопросах предоставления меры социальной поддержки по обес
печению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41, 
№ 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2008, № 3, т. 1; 2009, № 15; 2010, № 18, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 34, т. 2;
2012, № 42, т. 2; Областная, 2012, 24 октября) следующие изменения:

1) в статье 21 слова «в подпункте 2 пункта 3 статьи 23.2» заменить 
словами «в подпунктах 2, 3 пункта 3 статьи 23.2»;

2) часть 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«4. Размер единовременной денежной выплаты определяется:
1) исходя из общей площади жилья 36 квадратных метров и средней 

рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ир
кутской области, устанавливаемой федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, -  для 
заявителей, относящихся к категориям граждан, указанным в подпунк
те 2 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах» (в редакции 
Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ);

2) исходя из общей площади жилья 18 квадратных метров и средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ир
кутской области, устанавливаемой федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, -  для 
заявителей, относящихся к категориям граждан, указанным в подпунк
те 3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах» (в редакции 
Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ).».
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Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Статья 2

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«28 » декабря 2012 года 
№ 151-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/26а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А О  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2; Областная, 2012, 24 октября) следующие изменения:

1) в абзаце первом статьи 1 цифры «363» заменить цифрами «383»;
2) в абзаце первом части 1 статьи 2 цифры «363» заменить цифрами 

«383».

Статья 2

Внести в абзац первый статьи 1 Закона Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реаби
литированных лиц и лиц, признанных 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; Областная, 2012, 24 октября) изменение, заменив 
цифры «330» цифрами «348».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 28 » декабря 2012 года
№ 154-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 1
статьи 6 Закона Иркутской области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 6 Закона Иркутской области «Об особо охраняемых при
родных территориях в Иркутской области».

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Г.В. Истомин

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/27а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А *\3  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 6 ЗАКО
НА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в абзац первый части 1 статьи 6 Закона Иркутской области 
от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных террито
риях в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир
кутской области, 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37) изменение, исключив сло
ва «и контроля».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«28 » декабря 2012 года 
№ 161-03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части территории 
Иркутской области к затоплению»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части терри
тории Иркутской области к затоплению».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/28а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ ЧАСТИ ТЕРРИ
ТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ЗАТОПЛЕНИЮ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 14 июля 2011 года №76-03 
«Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области 
к затоплению» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2011, № 34, т. 2; 2012, № 40, № 42, т. 2, № 46, т. 2; Областная, 2012, 
19 ноября) следующие изменения:

1) пункт 3 части 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3) собственники, у которых после дня вступления в силу настояще

го Закона, но не позднее 1 марта 2013 года, возникло право собственности 
(доля (доли) в праве собственности) на здание, строение или сооружение, 
являющееся вспомогательным по отношению к жилому дому (жилому по
мещению), принадлежащему указанным собственникам на праве соб
ственности (доли (долей) в праве собственности) и находящемуся в зоне 
затопления, и расположенное на том же земельном участке, что и указан
ный жилой дом (жилое помещение), или являющееся вспомогательным по 
отношению к жилому дому (жилому помещению), от права собственности 
(доли (долей) в праве собственности) на который (которое) указанные соб
ственники отказались в целях получения мер, предусмотренных ста
тьей 2 настоящего Закона, и расположенное на том же земельном участке, 
что и указанный жилой дом (жилое помещение);»;

2) в статье 2:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Если общая площадь предоставляемого (предоставляемых) граж

данину (гражданам) в собственность жилого помещения (жилых помеще
ний), определенная в соответствии с частями 2, 3, 5, 6 настоящей статьи, 
меньше общей площади жилого помещения, находящегося в зоне затопле
ния и принадлежащего указанному гражданину (указанным гражданам) на 
праве собственности, то собственник (все участники общей собственности) 
имеет (имеют) право на получение денежной компенсации в связи с 
уменьшением общей площади жилого помещения и (или) на увеличение 
площади предоставляемого (предоставляемых) ему (им) жилого помеще
ния (жилых помещений).»;

б) дополнить частями 71 и 72 следующего содержания:
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«71. Общая площадь предоставляемого (предоставляемых) собствен
нику (участникам общей собственности) жилого помещения (жилых по
мещений) увеличивается по письменному заявлению собственника (сов
местному заявлению всех участников общей собственности) в соответ
ствии с частью 7 настоящей статьи, но не более чем на количество квад
ратных метров, на которые площадь жилого помещения, находящегося в 
зоне затопления и принадлежащего ему (им) на праве собственности, пре
вышает определенную в соответствии с частями 2, 3, 5, 6 настоящей статьи 
общую площадь жилого помещения (жилых помещений), которое (кото
рые) должно (должны) быть предоставлены гражданину (гражданам) в со
ответствии с настоящей статьей.

7 . Денежная компенсация в связи с уменьшением общей площади 
жилого помещения выплачивается уполномоченным государственным ор
ганом по письменному заявлению собственника (совместному заявлению 
всех участников общей собственности), поданному им (ими) до предостав
ления ему (им) жилого помещения (жилых помещений) в соответствии с 
частью 18 настоящей статьи.»;

в) пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции:
«1) количество квадратных метров, на которое общая площадь жило

го помещения, находящегося в зоне затопления, превышает общую пло
щадь предоставляемого жилого помещения (предоставляемых жилых по
мещений), определенную в соответствии с частями 2, 3, 5, 6, 71 настоящей 
статьи;»;

3) в пункте 2 части 9 статьи 3 слова «доверенность соответствующе
му муниципальному образованию Иркутской области» заменить словами 
«доверенность должностному лицу уполномоченного государственного 
органа»;

4) пункт 4 части 2 статьи 7 признать утратившим силу.

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 28 » декабря 2012 года 
№ 157-03

143



РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРА
НИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении измене
ний в статью 2 Закона Иркутской области «О размере и порядке уплаты 
платежей Иркутской области на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в статью 2 Закона Иркутской области «О размере и порядке уплаты 
платежей Иркутской области на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования» в 1-м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона области 
с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 
2-м чтении на данном заседании Законодательного Собрания Иркутской 
области.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Г.В. Истомин
г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/22-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О порядке ведения органами местного само
управления муниципальных образований Иркутской области учета граж
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей 
площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору 
социального найма»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О порядке ведения органами местного само
управления муниципальных образований Иркутской области учета граж
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей 
площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору 
социального найма» в 1 -м чтении.

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Г.В. Истомин

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/24-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах предоставления меры 
социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах предоставления меры 
социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан в Иркутской области» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/25-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1 -м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/26-ЗС



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в
часть 1 статьи 6 Закона Иркутской области «Об особо охраняемых при
родных территориях в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 1 статьи 6 Закона Иркутской области «Об особо охраняемых при
родных территориях в Иркутской области» в 1-м чтении.

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

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Г.В. Истомин

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/27-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части тер
ритории Иркутской области к затоплению»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части тер
ритории Иркутской области к затоплению» в 1-м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/28-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О приватизации областного государственного 
имущества»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О приватизации областного государственного 
имущества» в 1 -м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  28 января 2013 года.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Г.В. Истомин

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/29-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О плане законопроектных работ Иркутской области на 2013
год

В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона Иркутской области от
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области» и статьей 90 Регла
мента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное 
Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план законопроектных работ Иркутской области на 
2013 год (прилагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/ЗО-ЗС
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Утвержден
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от
№ 5~1/ЬР'ЗС

ПЛАН

законопроектных работ Иркутской области на 2013 год

Название законопроекта (предложенный предмет 
регулирования законопроекта)

Субъект законода
тельной инициативы Срок внесения Ответственный комитет 

Законодательного Собрания
1 2 3 4

1. Законодательство в сфере государственного строительства области и местного самоуправления

1Л. Об административной ответственности за 
нарушение порядка осуществления муниципаль
ного жилищного контроля

Губернатор 
Иркутской области

1 квартал Комитет по законодатель
ству о государственном 
строительстве области и 
местном самоуправлении

1.2. О порядке рассмотрения предложений о 
присвоении наименований географическим объ
ектам

Г убернатор 
Иркутской области

1 квартал Комитет по законодатель
ству о государственном 
строительстве области и 
местном самоуправлении

1.3. О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О мировых судьях в Иркутской обла
сти»

Г убернатор 
Иркутской области

1 квартал Комитет по законодатель
ству о государственном 
строительстве области и 
местном самоуправлении



2

1 2 3 4
1.4. О порядке и сроках направления общинами 
коренных малочисленных народов Севера, Сиби
ри и Дальнего Востока Российской Федерации 
сообщений об изменениях в их уставах и реше
ний о ликвидации и самороспуске

Г убернатор 
Иркутской области

2 квартал Комитет по законодатель
ству о государственном 
строительстве области и 
местном самоуправлении

1.5. О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области»

Губернатор 
Иркутской области

2 квартал Комитет по законодатель
ству о государственном 
строительстве области и 
местном самоуправлении

1.6. О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых депутатами Законода
тельного Собрания Иркутской области о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей, соблюдения депутатами За
конодательного Собрания Иркутской области 
установленных ограничений и запретов»

Депутаты Законода
тельного Собрания 
Иркутской области

2 квартал Комитет по законодатель
ству о государственном 
строительстве области и 
местном самоуправлении

1.7. О Молодежном парламенте при Законода
тельном Собрании Иркутской области

Депутаты Законода
тельного Собрания 
Иркутской области

2 квартал Комитет по законодатель
ству о государственном 
строительстве области и 
местном самоуправлении



3

4̂

1 2 3 4
1.8. О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О создании судебных участков и долж
ностей мировых судей Иркутской области»

Г убернатор 
Иркутской области

4 квартал Комитет по законодатель
ству о государственном 
строительстве области и 
местном самоуправлении

2. Законодательство в сфере экономики и собственности

2.1. О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О градостроительной деятельности в 
Иркутской области»

Г убернатор 
Иркутской области

1 квартал Комитет по собственности 
и экономической политике

2.2. О внесении изменения в статью 4 Закона Ир
кутской области «О порядке управления и распо
ряжения государственной собственностью Ир
кутской области»

Г убернатор 
Иркутской области

1 квартал Комитет по собственности 
и экономической политике

2.3. Программа социально-экономического раз
вития Иркутской области на 2014 -  2018 годы

Губернатор 
Иркутской области

3 квартал Комитет по собственности 
и экономической политике

2.4. О порядке проведения конкурса по отбору 
банка (банков), обеспечивающего (обеспечиваю
щих) предоставление услуг в рамках электронно
го банковского приложения

Г убернатор 
Иркутской области

4 квартал Комитет по собственности 
и экономической политике

3. Законодательство о финансах, кредите и налоговой политике

3.1. Об исполнении областного бюджета за 
2012 год

Губернатор 
Иркутской области

2 квартал Комитет по бюджету, цено
образованию, финансово- 
экономическому и налого
вому законодательству
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3.2. Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области за 2012 год

Г убернатор 
Иркутской области

2 квартал Комитет по бюджету, цено
образованию, финансово- 
экономическому и налого
вому законодательству

3.3. О бюджете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования граждан Ир
кутской области на 2014 год и на плановый пери
од 2015 и 2016 годов

Г убернатор 
Иркутской области

4 квартал Комитет по бюджету, цено
образованию, финансово- 
экономическому и налого
вому законодательству

3.4. Об областном бюджете на 2014 год и на пла
новый период 2015 и 2016 годов

Губернатор 
Иркутской области

4 квартал Комитет по бюджету, цено
образованию, финансово- 
экономическому и налого
вому законодательству

4. Законодательство в сфере социальной политики

4.1. О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О профилактике наркомании и токси
комании в Иркутской области»

Г убернатор 
Иркутской области

1 квартал Комитет по здравоохране
нию и социальной защите

4.2. О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об отдельных мерах социальной под
держки детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области»

Г убернатор 
Иркутской области

1 квартал Комитет по здравоохране
нию и социальной защите

4.3. О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей»

Г убернатор 
Иркутской области

1 квартал Комитет по здравоохране
нию и социальной защите
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4.4. О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О социальной поддержке в сфере обра
зования отдельных категорий граждан в Иркут
ской области»

Г убернатор 
Иркутской области

1 квартал Комитет по социально
культурному законодатель
ству

4.5. Об оплате труда работников государствен
ных учреждений Иркутской области

Г убернатор 
Иркутской области

1 квартал Комитет по социально
культурному законодатель
ству

4.6. О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физиче
ское, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие в Иркутской области» и 
Закон Иркутской области «Об административной 
ответственности за неисполнение отдельных мер 
по защите детей от факторов, негативно влияю
щих на их физическое, интеллектуальное, психи
ческое, духовное и нравственное развитие в Ир
кутской области»

Депутаты Законода
тельного Собрания 
Иркутской области

1 квартал Комитет по здравоохране
нию и социальной защите

4.7. О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О расчете региональных нормативов 
финансового обеспечения образовательной дея
тельности муниципальных образовательных 
учреждений в Иркутской области»

Г убернатор 
Иркутской области

2 квартал Комитет по социально
культурному законодатель
ству

4.8. О потребительской корзине в Иркутской об
ласти

Губернатор 
Иркутской области

2 квартал Комитет по социально
культурному законодатель
ству
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4.9. О прожиточном минимуме пенсионера в Ир
кутской области на 2014 год

Г убернатор 
Иркутской области

3 квартал Комитет по здравоохране
нию и социальной защите

5. Законодательство в сфере природопользования и охраны окружающей среды

5.1. О наделении органов местного самоуправле
ния отдельными областными полномочиями в 
области постановки на учет пунктов приема и от
грузки древесины на территории Иркутской об
ласти

Г убернатор 
Иркутской области

1 квартал Комитет по законодатель
ству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяй
стве
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 О внесении изменения в областную государственную целевую
программу «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области на 2009 -  2012 годы»

Рассмотрев проект изменения в областную государственную целе
вую программу «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рын
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркут
ской области на 2009 -  2012 годы», одобренный постановлением Прави
тельства Иркутской области от 18 декабря 2012 года № 717-пп, руковод
ствуясь статьей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить изменение в областную государственную целевую про
грамму «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области на 2009 -  2012 годы» (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/31-ЗС
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Утверждено
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 19.12.2012 
№ 52/31 -ЗС

ИЗМЕНЕНИЕ

в областную государственную целевую программу «Развитие сельского 
хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009 -  2012 годы»

Приложение 1 к областной государственной целевой программе 
«Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 
2009 -  2012 годы», утвержденной постановлением Законодательного Со
брания Иркутской области от 22.11.2008 № З/65-ЗС (в редакции постанов
лений Законодательного Собрания Иркутской области от 26.06.2009 № 
13/71-ЗС, от 16.09.2009 № 14/19-ЗС, от 18.11.2009 № 16/19-ЗС, от
17.02.2010 № 18/П-ЗС, от 21.04.2010 № 20/13-ЗС, от 23.06.2010 № 22/24- 
ЗС, от 17.11.2010 № 26/34-ЗС, от 01.12.2010 № 27/9-ЗС, от 29.06.2011 № 
34/12-ЗС, от 28.09.2011 № 35/16-ЗС, от 16.11.2011 № 37/18-ЗС, от
30.11.2011 № 38/7-ЗС, от 21.03.2012 № 42/15-ЗС, от 20.06.2012 № 46/32-ЗС,
от 24.09.2012 № 47/22-ЗС, от 05.12.2012 № 51/11-ЗС), изложить в новой
редакции (прилагается).
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Приложение
к изменениям в областную государственную целевую программу «Развитие 
сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009 -  
2012 годы»

«Приложение 1
к областной государственной целевой программе «Развитие сельского 
хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009 -  2012 годы»

Перечень мероприятий областной государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Иркутской области на 2009 -  2012 годы» по годам и источникам финансирования

тыс. рублей

Вид государственной поддержки

Всего в том числе
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

областной
бюджет

внебюджет
ные

источники

областной
бюджет

внебюджет
ные

источники

областной
бюджет

внебюджет
ные

источники

областной
бюджет

внебюджет
ные

источники

областной
бюджет

внебюджет
ные

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Создание общих условий финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, а также вновь созданных
сельскохозяйственных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области

1.1. Поддержание почвенного плодородия 137 373,3 662 600 25 890 137 200 31 300 155 300 39 135,0 178 300 41 048,3 191 800
Расходы на повышение почвенного плодородия, всего: 137 373,3 662 600 25 890 137 200 31 300 155 300 39 135,0 178 300 41 048,3 191 800
1) приобретение минеральных удобрений 84 090,0 583 900 22 390 118 700 16 700 136 600 22 000,0 158 000 23 000,0 170 600
2) агротехнические и агрохимические мероприятия 0,0 18 000 0 4 000 0 4 000 0 5 000 0 5 000
3) проведение агрохимического и эколого-токсилогического обследования почв 2 100,0 9 400 0 2 100 0 2 300 1 000,0 2 500 1 100,0 2 500
4) приобретение средств химической защиты растений 51 183,3 51 300 3 500 12 400 14 600 12 400 16 135,0 12 800 16 948,3 13 700
1.2. Создание системы научного и государственного информационного 
обеспечения в сфере сельского хозяйства 27 797,9 0 7 470 0 6 473,3 0 6 907,3 0 6 947,3 0

1.3. Организация консультационного обеспечения агропромышленного комплекса 11 384,4 13 000 2 200 2 900 4 691,7 3 200 2 292,7 3 300 2 200,0 3 600
1.4. Участие союзов (ассоциаций, некоммерческих партнерств) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании государственной 
аграрной политики

0,0 2 600 0 500 0 600 0 700 0 800

Всего по разделу 1 176 555,6 678 200 35 560 140 600 42 465 159 100 48 335,0 182 300 50 195,6 196 200
2. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства

2.1. Приоритетное развитие животноводства 525 184,5 3 519 700 28 608 784 500 50 935 844 100 105 248,3 907 700 340 393,2 983 400
2.1.1. Поддержка животноводства, в том числе племенного животноводства 269 477,6 3 411 000 15 500 760 000 33 263 818 000 67 548,3 880 000 153 166,3 953 000
2.1.2. Развитие овцеводства и козоводства 0,0 14 500 0 3 300 0 3 500 0 3 700 0 4 000
2.1.3. Развитие мясного табунного коневодства и северного оленеводства 0,0 56 400 0 12 800 0 13 600 0 14 000 0 16 000
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2.1.4. Проведение противоэпизоотических мероприятий 21 000,0 37 800 3 500 8 400 3 500 9 000 3 500,0 10 000 10 500,0 10 400
2.1.5. Развитие рыбоводства 1 924,5 0 108 0 0 0 0 0 1 816,5 0
2.1.6. Поддержка производства животноводческой продукции, в том числе 
развитие молочного скотоводства 148 131,1 0 9 500 0 14 172 0 0 0 124 459,1 0

2.1.6.1. Развитие мясного скотоводства 67 000,0 0 0 0 0 0 20 500,0 0 46 500,0 0
2.1.7. Развитие пушного звероводства и кролиководства 17651,3 0 0 0 0 0 13 700,0 0 3 951,3 0
2.2. Развитие приоритетных отраслей растениеводства 232 673,1 59 200 11 652 12 000 3 000 14 200 107 242,6 15 700 110 778,5 17 300
2.2.1. Поддержка семеноводства сельскохозяйственных культур 21 734,6 38 200 3 000 8 500 3 000 9 100 6 042,6 10 000 9 692,0 10 600
2.2.2. Поддержка производства зерна и зернобобовых культур 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3. Поддержка производства овощей защищенного грунта 154 000,0 0 0 0 0 0 77 400,0 0 76 600,0 0
2.2.4. Поддержка производства рапса 1 400,0 18 900 400 3 000 0 4 600 500,0 5 200 500,0 6 100
2.2.5. Поддержка закладки многолетних насаждений 352,0 0 152 0 0 0 100,0 0 100,0 0
2.2.6. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также вновь 
созданных сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

55 186,5 2 100 8 100 500 0 500 23 200,0 500 23 886,5 600

Всего по разделу 2 757 857,6 3 578 900 40 260 796 500 53 935 858 300 212 490,9 923 400 451 171,7 1 000 700
3. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства

3.1. Повышение доступности кредитов: 311 864,0 0 88 751 0 83 000 0 70 400,0 0 69713,0 0
1) субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам) 127 751,0 0 28 751 0 33 000 0 33 000,0 0 33 000,0 0
2) субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам 184 113,0 0 60 000 0 50 000 0 37 400,0 0 36 713,0 0
3) возмещение части затрат на оплату инвестиционных кредитов на строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) возмещение части затрат на оплату инвестиционных кредитов, полученных на 
техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства, приобретение 
племенных животных

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе 162 552,6 0 8 800 0 6 300 0 38 191,5 0 109 261,1 0
3.2.1. Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническую и 
технологическую модернизацию

74 517,7 0 0 0 34 491,5 40 026,2

3.2.2. Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) малых форм 
хозяйствования и развитие сельскохозяйственных кредитных кооперативов

23 100,0 0 8 800 0 6 300 0 3 700,0 0 4 300,0 0

3.2.3. Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств на проведение 
кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения

150,0 0 0 0 0 0 0 0 150,0 0

3.2.4. Развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 33 570,9 0 0 0 0 0 0 0 33 570,9 4 291
3.2.5. Создание экономических предпосылок для развития семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 31 214,0 0 0 0 0 0 0 0 31 214,0 26 767
3.3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства 1 434 454,9 1 930 000 15 000 400 000 175 570 500 000 559 436,5 510 000 684 448,4 520 000
3.3.1. Возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию 1 359 454,9 1 930 000 0 400 000 155 570 500 000 539 436,5 510 000 664 448,4 520 000
3.3.2. Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) на техническую и 
технологическую модернизацию 75 000,0 0 15 000 0 20 000 0 20 000,0 0 20 000,0 0

3.4. Снижение рисков в сельском хозяйстве 147 312,2 576 100 32 603 138 400 25 725 144 200 47 286,7 145 200 41 697,5 148 300
3.5. Реализация права заготовки древесины на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по разделу 3 2 056 183,7 2 506 100 145 154 538 400 290 595 644 200 715 314,7 655 200 905 120,0 668 300
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4. Поддержка развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

4.1. Рынок зерна 111 256,1 0 0 0 33 500 0 34 987,6 0 42 768,5 0
4.2. Рынок мяса 39 410,0 0 5 910 0 6 500 0 12 000,0 0 15 000,0 0
4.3. Рынок молока 159 987,0 0 30 592 0 23 375 0 42 000,0 0 64 020,0 0
4.4. Развитие сети сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных 
кооперативных рынков 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по разделу 4 310 653,1 0 36 502 0 63 375 0 88 988 0 121 788,5 0
5. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Иркутской области

Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Иркутской области 23 038,0 0 38 0 0 0 11 500,0 0 11 500,0 0
Всего по разделу 5 23 038,0 0 38 0 0 0 11 500,0 0 11 500,0 0

6. Организация проведения публичных ме]эоприятий, их информационного методического обеспечения
Организация проведения публичных мероприятий, их информационного 
методического обеспечения

35 721,9 0 2 760 0 И 821 0 7 300,0 0 13 840,9 0

Всего по разделу 6 35 721,9 0 2 760 0 11 821 0 7 300,0 0 13 840,9 0
. Итого по программе 3 360 009,9 6 763 200 260 274 1 475 500 462 191 1 661 600 1 083 928,2 1 760 900 1 553 616,7 1 865 200
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\2 О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Иркутской области Курилова С.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата За
конодательного Собрания Иркутской области Протопоповой Н.В. («ЕДИ
НАЯ РОССИЯ») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О 
мерах, направленных на надлежащее исполнение обязательств сторон в 
рамках заключенного Соглашения о реализации приоритетного нацио
нального проекта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России» 
на территории Иркутской области»

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области 
по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Курилова С.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата Законодатель
ного Собрания Иркутской области Протопоповой Н.В. («ЕДИНАЯ РОС
СИЯ») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О мерах, 
направленных на надлежащее исполнение обязательств сторон в рамках 
заключенного Соглашения о реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России» на терри
тории Иркутской области», руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательно
го Собрания Иркутской области», Законодательное Собрание

1. Принять информацию Правительства Иркутской области по депу
татскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Курилова С.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата Законодательного Со
брания Иркутской области Протопоповой Н.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») к 
Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О мерах, направленных 
на надлежащее исполнение обязательств сторон в рамках заключенного 
Соглашения о реализации приоритетного национального проекта «До
ступное и комфортное жилье -  гражданам России» на территории Иркут
ской области» к сведению.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу по данному де
путатскому запросу.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Г.В. Истомин
г. Иркутск
19.12.2012 
№ 52/Э2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания
Иркутской области Берлиной Л.М. (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») к Губер
натору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «Об упразднении поселка Ум- 
белла Казачинско-Ленского района»

Заслушав и обсудив информацию начальника управления Губерна
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области по регио
нальной политике Сюсина Ю.А. по депутатскому запросу депутата Зако
нодательного Собрания Иркутской области Берлиной Л.М. (ВПП «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «Об 
упразднении поселка Умбелла Казачинско-Ленского района», руковод
ствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», За
конодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию начальника управления Губер- 
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области по регио
нальной политике Сюсина Ю.А. по депутатскому запросу.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу по данному депутатскому запросу.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
19.12.2012
№ 52/ЗЗ-ЗС

164


