
ВЕДОМОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 54 15 апреля 2013 года

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СО

БРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/21-ЗС «О Законе Иркутской области «О Молодеж
ном парламенте при Законодательном Собрании Иркутской области»

Закон Иркутской области от 4 апреля 2013 года № 12-03 «О Моло
дежном парламенте при Законодательном Собрании Иркутской обла
сти»

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/22-ЗС «О Законе Иркутской области «О порядке 
проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предостав
ление услуг в рамках электронного банковского приложения универ
сальной электронной карты»

Закон Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 18-03 «О порядке 
проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предостав
ление услуг в рамках электронного банковского приложения универ
сальной электронной карты»

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/23-30 «О Законе Иркутской области «Об Инвести
ционном фонде Иркутской области»

Закон Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 14-03 «Об Инве
стиционном фонде Иркутской области»



7 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/24-ЗС «О Законе Иркутской области «О порядке 
предоставления государственных гарантий Иркутской области»

8 Закон Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 15-03 «О порядке 
предоставления государственных гарантий Иркутской области»

9 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 01
20.03.2013 № 54/25-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «О приватизации областного 
государственного имущества»

10 Закон Иркутской области от 4 апреля 2013 года № 11-03 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О приватизации областного 
государственного имущества»

11 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/26-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной 
выплате неработающим пенсионерам в Иркутской области»

12 Закон Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 17-03 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной 
выплате неработающим пенсионерам в Иркутской области»

13 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/27а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в статьи 1 и 8 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах здравоохранения в Иркутской области»

14 Закон Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 16-03 «О внесении 
изменений в статьи 1 и 8 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах здравоохранения в Иркутской области»

15 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/28а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О статусе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области»

16 Закон Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 9-03 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О статусе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области»

27

28

30

31

33

34

36

37

39

40

2



17 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/29а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания Иркутской области о своих доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области установленных огра
ничений и запретов» 44

18 Закон Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 7-03 «О внесении
изменений в Закон Иркутской области «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания Иркутской области о своих доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области установленных огра
ничений и запретов» 45

19 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/ЗОа-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах му
ниципальной службы в Иркутской области» 49

20 Закон Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 8-03 «О внесении
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах му
ниципальной службы в Иркутской области» 50

21 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/Э1а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении
изменений в статьи 22 и 23 Закона Иркутской области «О профилак
тике наркомании и токсикомании в Иркутской области» 51

22 Закон Иркутской области от 4 апреля 2013 года № 10-03 «О внесении
изменений в статьи 22 и 23 Закона Иркутской области «О профилак
тике наркомании и токсикомании в Иркутской области» 52

23 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/32а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении
изменения в статью 8 Закона Иркутской области «О физической 
культуре и спорте в Иркутской области» 53

3



24 Закон Иркутской области от 4 апреля 2013 года № 13-03 «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Иркутской области «О физической 
культуре и спорте в Иркутской области» 54

РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СО

БРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/1-ЗС «О назначении на должности мировых судей
Иркутской области» 55

26 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/2-ЗС «О внесении ходатайства о награждении По
четной грамотой Губернатора Иркутской области депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Гришина С.Г.» 56

27 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/З-ЗС «О внесении ходатайства о награждении По
четной грамотой Губернатора Иркутской области депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Синцовой И.А.» 57

28 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/4-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Киреева В.В.» 58

29 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/5-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Дикусаровой Н.И.» 59

30 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/6-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Курилова С.В.» 60

31 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/7-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Матиенко В.А.» 61

32 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/8-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Саидовой О.В.» 62

4



33 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/9-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Бажина Д.С.»

34 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/10-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Гестрина А.И.»

35 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/11-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Давыдовой О.И.»

36 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области 07
20.03.2013 № 54/12-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Кузьминой Н.С.»

37 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/13-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Люстрицкой Е.А.»

38 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/14-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Терентьевой Г.Н.»

39 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/15-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Андриянова В.Н.»

40 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/16-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Костовского А.Г.»

41 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/17-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Марценюк Н.Н.»

42 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/18-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Сорокиной А.А.»

43 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/19-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Смольковой И.В.»

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

5



44 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/20-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Иркутской области Фисенко Е.Р.» 74

45 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/27-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О
внесении изменений в статьи 1 и 8 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» 75

46 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/28-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О
внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области» 76

47 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/29-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О проверке достовер
ности и полноты сведений, представляемых депутатами Законода
тельного Собрания Иркутской области о своих доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения 
депутатами Законодательного Собрания Иркутской области установ
ленных ограничений и запретов» 77

48 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/ЗО-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области» 78

49 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/31-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статьи 22 и 23 Закона Иркутской области «О про
филактике наркомании и токсикомании в Иркутской области» 79

50 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/32-30 «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменения в статью 8 Закона Иркутской области «О физиче
ской культуре и спорте в Иркутской области» 80

51 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/ЗЗ-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в отдельные законы Иркутской области, устанавли
вающие административную ответственность» 81

6



52 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/34-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О
представлении и проверке достоверности и полноты сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж
дан, претендующих на замещение государственных должностей Ир
кутской области, и лиц, замещающих государственные должности 
Иркутской области» 82

53 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/35-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О вне
сении изменений в статью 4 Закона Иркутской области «О порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью Иркут
ской области» 83

54 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/36-ЗС «О проекте закона Иркутской области «О пра
вилах формирования списков граждан, имеющих право на приобре
тение жилья экономического класса, построенного или строящегося 
на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строитель
ства такого жилья, о порядке и очередности включения указанных 
граждан в эти списки» 84

55 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/37-ЗС «О законодательной инициативе Законода
тельного Собрания Иркутской области по внесению в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации поправок 
к проекту федерального закона № 222796-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации» 85

56 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/38-ЗС «Об утверждении форм справок о расходах по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области и его супруги (супруга) за три послед
них года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка, представляе
мых депутатами Законодательного Собрания Иркутской области» 92

7



57 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/Э9-ЗС «О заключении на проект федерального зако
на № 232119-6 «О выборах депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации», внесенный Президентом 
Российской Федерации» 99

58 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/40-ЗС «Об отзыве на проект федерального закона
№ 167619-6 «О статусе детей Великой Отечественной войны», вне
сенный Мурманской областной Думой» 102

59 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
20.03.2013 № 54/41-ЗС «О депутатском запросе депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Фалейчика Ю.И. (7 изб. окр.) 
к Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. «О защите населе
ния Иркутской области от возникновения и распространения болез
ней, общих для человека и собак» 105
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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 

СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А  О Законе Иркутской области «О Молодежном парламенте при 
Законодательном Собрании Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О Молодежном парламенте 
при Законодательном Собрании Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/21-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А* О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ
НОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в целях гражданского воспитания молодежи, 
представления и защиты ее интересов, формирования правовой и полити
ческой культуры, содействия формированию активной гражданской пози
ции молодежи по реализации государственной политики в Иркутской об
ласти устанавливается статус Молодежного парламента при Законодатель
ном Собрании Иркутской области, определяется порядок его организации 
и деятельности.

Статья 2. Общие положения

1. Молодежный парламент при Законодательном Собрании Иркут
ской области (далее -  Молодежный парламент) является консультативно
совещательным органом при Законодательном Собрании Иркутской обла
сти и осуществляет свою деятельность на общественных началах в соот
ветствии с настоящим Законом и Регламентом Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании Иркутской области (далее -  Регламент 
Молодежного парламента).

2. Молодежный парламент формируется на срок полномочий Зако
нодательного Собрания Иркутской области (далее -  Законодательное Со
брание).

3. Полномочия Молодежного парламента начинаются со дня первого 
заседания Молодежного парламента нового созыва в правомочном составе 
и прекращаются в день первого заседания Молодежного парламента сле
дующего созыва в правомочном составе.

4. Деятельность Молодежного парламента основывается на принци
пах законности, гласности, добровольности, независимости и равноправия 
его членов, коллективного свободного обсуждения и решения вопросов, 
учета общественного мнения.

5. Молодежный парламент руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Ир
кутской области, а также настоящим Законом и Регламентом Молодежного 
парламента.
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Статья 3. Цели, задачи и полномочия Молодежного парламента

1. Основными целями Молодежного парламента являются создание 
действенных механизмов включения молодежи в процессы принятия за
конов Иркутской области и иных нормативных правовых актов, принима
емых Законодательным Собранием, направленных на реализацию государ
ственной политики в Иркутской области, приобщение молодежи к парла
ментской деятельности, формирование правовой и политической культуры 
молодежи.

2. Основными задачами Молодежного парламента являются:
1) взаимодействие с органами государственной власти Иркутской 

области, иными государственными органами Иркутской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла
сти, общественными объединениями, расположенными на территории Ир
кутской области, по вопросам реализации государственной политики в Ир
кутской области;

2) разработка проектов законов Иркутской области, иных норматив
ных правовых актов, принимаемых Законодательным Собранием, попра
вок к проектам законов Иркутской области и представление их депутатам 
Законодательного Собрания Иркутской области для последующего внесе
ния в Законодательное Собрание;

3) участие в работе Законодательного Собрания, постоянных коми
тетов и постоянных комиссий Законодательного Собрания, депутатских 
слушаниях, совещаниях, мероприятиях, проводимых Законодательным 
Собранием в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания Ир
кутской области;

4) участие в проведении мониторинга исполнения законов Иркут
ской области с внесением соответствующих предложений в Законодатель
ное Собрание;

5) обсуждение проектов законов Иркутской области и иных норма
тивных правовых актов, принимаемых Законодательным Собранием по 
вопросам государственной политики в Иркутской области;

6) содействие в организации деятельности молодежных парламентов, 
создаваемых при представительных органах муниципальных образований 
Иркутской области;

7) содействие в разработке и реализации мероприятий и программ 
общественных объединений, направленных на решение проблем молоде
жи.

3. Молодежный парламент осуществляет следующие полномочия:
1) утверждает Регламент Молодежного парламента, определяющий 

порядок деятельности Молодежного парламента;
2) избирает председателя Молодежного парламента, заместителя 

председателя Молодежного парламента, председателей комитетов и ко
миссий Молодежного парламента, ответственного секретаря Молодежно
го парламента, членов секретариата Молодежного парламента;
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3) формирует Совет Молодежного парламента, комитеты и комиссии 
Молодежного парламента;

4) принимает решения Молодежного парламента для реализации це
лей и задач, обозначенных в настоящей статье.

Статья 4. Состав и порядок формирования Молодежного парламента

1. Молодежный парламент формируется в составе 38 депутатов с 
правом решающего голоса.

2. Правом быть депутатом Молодежного парламента обладает граж
данин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста
18 лет, до 30 лет включительно, проживающий на территории Иркутской 
области.

Депутат Молодежного парламента, достигший возраста 30 лет до ис
течения срока полномочий Молодежного парламента, продолжает осу
ществлять свои полномочия до формирования нового состава Молодежно
го парламента.

3. Молодежный парламент формируется по смешанной системе:
1)19 депутатов входят в состав Молодежного парламента по резуль

татам конкурса. Конкурс проводится Наблюдательным советом Молодеж
ного парламента в соответствии с Положением о порядке проведения кон
курса для кандидатов в депутаты Молодежного парламента;

2) 19 депутатов входят в состав Молодежного парламента посред
ством их выборов Наблюдательным советом Молодежного парламента из 
числа делегированных представителей молодежных парламентов, создан
ных при представительных органах муниципальных образований Иркут
ской области. Выборы проводятся Наблюдательным советом Молодежного 
парламента в соответствии с Положением о порядке проведения выборов 
кандидатов в депутаты Молодежного парламента.

Выборы депутатов Молодежного парламента из числа делегирован
ных представителей молодежных парламентов, созданных при представи
тельных органах муниципальных образований Иркутской области, осу
ществляются на основании предъявляемых ими выписок из протоколов за
седаний соответствующих молодежных парламентов, которые должны 
быть заверены руководителями представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области, при которых созданы молодежные пар
ламенты.

4. Лица, указанные в пункте 2 части 3 настоящей статьи, не вошед
шие в состав Молодежного парламента, могут быть депутатами Молодеж
ного парламента с правом совещательного голоса по решению Молодеж
ного парламента.

5. Депутаты Молодежного парламента приступают к осуществлению 
своих полномочий в Молодежном парламенте со дня начала работы перво
го заседания Молодежного парламента соответствующего созыва и пре
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кращают осуществление полномочий со дня начала работы первого засе
дания Молодежного парламента нового созыва.

6. Полномочия депутата Молодежного парламента прекращаются 
досрочно в случаях:

1) представления депутатом Молодежного парламента письменного 
заявления о сложении своих полномочий;

2) переезда лица, являющегося депутатом Молодежного парламента, 
на постоянное место жительства за пределы Иркутской области;

3) вступления в законную силу решения суда о признании лица, яв
ляющегося депутатом Молодежного парламента, безвестно отсутствую
щим либо об объявлении его умершим;

4) вступления в законную силу решения суда об ограничении дее
способности лица, являющегося депутатом Молодежного парламента, ли
бо о признании его недееспособным;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в от
ношении лица, являющегося депутатом Молодежного парламента;

6) неучастия в течение года в двух заседаниях Молодежного парла
мента без уважительной причины;

7) смерти лица, являвшегося депутатом Молодежного парламента;
8) досрочного прекращения полномочий Молодежного парламента в 

случаях, установленных статьей 8 настоящего Закона.
7. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Моло

дежного парламента замещение депутатского мандата осуществляется в 
порядке, предусмотренном частью 3 настоящей статьи:

1) взамен досрочно прекратившего полномочия депутата Молодеж
ного парламента, входившего в состав Молодежного парламента по ре
зультатам конкурса, -  посредством проведения дополнительного конкурса 
в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса для канди
датов в депутаты Молодежного парламента;

2) взамен досрочно прекратившего полномочия депутата Молодеж
ного парламента, входившего в состав Молодежного парламента по ре
зультатам выборов Наблюдательным советом Молодежного парламента, -  
посредством дополнительных выборов Наблюдательным советом Моло
дежного парламента нового кандидата из числа делегированных предста
вителей молодежных парламентов, созданных при представительных ор
ганах муниципальных образований Иркутской области.

Статья 5. Права и обязанности депутата Молодежного парламента

1. Депутат Молодежного парламента имеет право:
1) вносить на рассмотрение Молодежного парламента вопросы, а 

также участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся 
деятельности Молодежного парламента;

2) вносить на рассмотрение Молодежного парламента проекты зако
нов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, принимаемых
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Законодательным Собранием, поправки к проектам законов Иркутской об
ласти;

3) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие 
органы Молодежного парламента;

4) получать информацию по различным видам деятельности Моло
дежного парламента;

5) по поручению председателя Молодежного парламента принимать 
участие в заседаниях постоянных комитетов, постоянных комиссий Зако
нодательного Собрания, депутатских слушаниях, совещаниях, мероприя
тиях, проводимых Законодательным Собранием;

6) принимать участие в работе рабочих групп по разработке, дора
ботке проектов законов Иркутской области и иных нормативных правовых 
актов Иркутской области, принимаемых Законодательным Собранием;

7) осуществлять иные права, соответствующие целям и задачам об
разования Молодежного парламента, установленным настоящим Законом.

2. Депутату Молодежного парламента председателем Законодатель
ного Собрания Иркутской области выдается удостоверение установленно
го образца, подтверждающее его полномочия.

Образец и описание удостоверения депутата Молодежного парла
мента, порядок его изготовления, оформления и замены определяются 
распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской об
ласти.

3. Депутат Молодежного парламента обязан:
1) выполнять требования настоящего Закона;
2) выполнять требования Регламента Молодежного парламента;
3) исполнять решения руководящих органов Молодежного парла

мента, принятые в установленном порядке;
4) принимать участие в работе заседаний Молодежного парламента, 

а также иных органов Молодежного парламента, членом которого он явля
ется;

5) соблюдать нормы этики и морали.

Статья 6. Наблюдательный совет Молодежного парламента

1. Наблюдательный совет Молодежного парламента (далее -  Наблю
дательный совет) -  консультативно-совещательный орган, созданный в це
лях координации работы Молодежного парламента.

2. Наблюдательный совет формируется в составе 11 человек.
3. В состав Наблюдательного совета входят представители Законода

тельного Собрания, исполнительных органов государственной власти Ир
кутской области, Избирательной комиссии Иркутской области, обще
ственных объединений.

4. Положение о Наблюдательном совете Молодежного парламента и 
его состав утверждаются распоряжением председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области.
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5. К полномочиям Наблюдательного совета относятся:
1) утверждение Положения о порядке проведения конкурса для кан

дидатов в депутаты Молодежного парламента;
2) утверждение Положения о порядке проведения выборов кандида

тов в депутаты Молодежного парламента;
3) установление сроков проведения конкурса для кандидатов в депу

таты Молодежного парламента;
4) оценка профессиональных, деловых и личностных качеств канди

датов в депутаты Молодежного парламента;
5) проведение конкурса для кандидатов в депутаты Молодежного 

парламента и подведение его итогов;
6) определение 19 депутатов Молодежного парламента из числа де

легированных представителей молодежных парламентов, созданных при 
представительных органах муниципальных образований Иркутской обла
сти.

6. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем при
сутствует большинство от установленного числа лиц, входящих в состав 
Наблюдательного совета.

7. Решения Наблюдательного совета по вопросам, отнесенным к его 
полномочиям, принимаются большинством голосов от числа присутству
ющих на заседании лиц, входящих в состав Наблюдательного совета.

Статья 7. Организация работы Молодежного парламента

1. Основной формой работы Молодежного парламента являются за
седания. Заседания Молодежного парламента проводятся не реже одного 
раза в квартал. В случае необходимости по решению Совета Молодежного 
парламента могут проводиться внеочередные заседания.

2. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем при
сутствует не менее половины от общего числа депутатов Молодежного 
парламента.

3. В работе Молодежного парламента могут принимать участие де
путаты Законодательного Собрания, их помощники, представители испол
нительных органов государственной власти Иркутской области, иных го
сударственных органов Иркутской области, представители органов мест
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
общественных объединений.

4. Первое заседание Молодежного парламента нового созыва прово
дится не позднее 30 дней со дня формирования Молодежного парламента в 
правомочном составе. Первое заседание Молодежного парламента прово
дится председателем Законодательного Собрания Иркутской области, яв
ляющимся почетным председателем Молодежного парламента.

На первом заседании Молодежного парламента избираются предсе
датель Молодежного парламента, заместитель председателя Молодежного
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парламента, председатели комитетов и комиссий Молодежного парламен
та, ответственный секретарь Молодежного парламента, члены секретариа
та Молодежного парламента, формируются Совет Молодежного парламен
та, комитеты, комиссии Молодежного парламента.

5. Совет Молодежного парламента состоит из председателя Моло
дежного парламента, заместителя председателя Молодежного парламента, 
председателей комитетов и комиссий Молодежного парламента, ответ
ственного секретаря Молодежного парламента. В работе Совета Моло
дежного парламента с правом совещательного голоса могут принимать 
участие руководители депутатских групп в Молодежном парламенте.

6. Совет Молодежного парламента:
1) созывает очередные и внеочередные заседания Молодежного пар

ламента;
2) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Молодежного 

парламента;
3) организует и координирует работу Молодежного парламента, ко

митетов, комиссий, секретариата Молодежного парламента;
4) разрабатывает планы работы Молодежного парламента, согласо

вывает их с планами работы Законодательного Собрания и представляет на 
утверждение Молодежному парламенту;

5) обеспечивает выполнение планов работы Молодежного парламен
та.

7. Комитеты, комиссии Молодежного парламента:
1) организуют работу по вопросам государственной политики в Ир

кутской области с соответствующими постоянными комитетами и посто
янными комиссиями Законодательного Собрания по направлениям своей 
деятельности;

2) готовят для рассмотрения на заседаниях Молодежного парламента 
рекомендации по направлениям своей деятельности;

3) самостоятельно решают вопросы организации деятельности коми
тета, комиссии.

8. В составе Молодежного парламента могут образовываться депу
татские группы, представляющие собой объединения депутатов Молодеж
ного парламента по территориальному, профессиональному и иным при
знакам, в количестве не менее пяти человек.

9. Депутатские группы регистрируются в соответствии с Регламен
том Молодежного парламента. Внутренняя деятельность депутатских 
групп организуется ими самостоятельно на основании принимаемых ими 
положений. Депутатские группы самостоятельно определяют структуру и 
состав своих органов.

10. Молодежным парламентом могут образовываться временные ра
бочие органы Молодежного парламента -  экспертные и рабочие группы.

Экспертные и рабочие группы Молодежного парламента образуются 
по мере необходимости из состава депутатов Молодежного парламента по
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предложению Совета Молодежного парламента, комитетов и комиссий 
Молодежного парламента для осуществления отдельных направлений дея
тельности Молодежного парламента.

11. В работе экспертных и рабочих групп Молодежного парламента 
могут по согласованию принимать участие представители Законодательно
го Собрания, исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, иных государственных органов Иркутской области, представите
ли общественных объединений, ученые и специалисты.

12. Решения Молодежного парламента, направляемые для рассмот
рения в Законодательное Собрание, исполнительные органы государствен
ной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области, носят рекомендательный харак
тер.

13. Решения Молодежного парламента принимаются большинством 
голосов от числа депутатов Молодежного парламента, участвующих в за
седании.

Статья 8. Досрочное прекращение полномочий Молодежного парла
мента

1. Полномочия Молодежного парламента прекращаются досрочно в 
случаях:

1) принятия Молодежным парламентом решения о самороспуске;
2) принятия Законодательным Собранием решения о досрочном пре

кращении полномочий Молодежного парламента и формировании его в 
новом составе;

3) досрочного прекращения полномочий Законодательного Собра
ния.

2. Порядок принятия Молодежным парламентом решения о саморо
спуске устанавливается Регламентом Молодежного парламента.

Статья 9. Обеспечение деятельности Молодежного парламента

Организационно-техническое обеспечение деятельности Молодеж
ного парламента осуществляется аппаратом Законодательного Собрания.

Статья 10. Экспертный совет Молодежного парламента

1. В целях содействия деятельности Молодежного парламента из 
числа депутатов Молодежного парламента предыдущих созывов, внесших 
большой личный вклад в развитие Молодежного парламента, представите
лей государственных органов Иркутской области, молодежных обще
ственных объединений формируется Экспертный совет Молодежного пар
ламента (далее -  Экспертный совет).

2. Состав Экспертного совета утверждается распоряжением предсе
дателя Законодательного Собрания Иркутской области.
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3. Положение об Экспертном совете утверждается Молодежным 
парламентом.

4. Экспертный совет осуществляет следующие полномочия:
1) содействует развитию Молодежного парламента;
2) вносит предложения в план работы Молодежного парламента;
3) дает заключения на проекты решений Молодежного парламента;
4) вправе вносить для рассмотрения Молодежным парламентом про

екты решений Молодежного парламента;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением об 

Экспертном совете Молодежного парламента.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

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

Статья 12. Переходные положения

Молодежный парламент при Законодательном Собрании Иркутской 
области, сформированный в соответствии с Положением о Молодежном 
парламенте при Законодательном Собрании Иркутской области, утвер
жденным постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
от 16 декабря 2009 года № 17/З-ЗС, осуществляет свою деятельность в со
ответствии с настоящим Законом до дня первого заседания Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании Иркутской области нового со
зыва в правомочном составе.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 4 » апреля 2013 года
№ 12-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 О Законе Иркутской области «О порядке проведения конкурса
по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках элек
тронного банковского приложения универсальной электронной карты»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О порядке проведения кон
курса по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения универсальной электронной кар
ты».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013 
№ 54/22-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ БАНКА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В РАМКАХ 
ЭЛЕКТРОННОГО БАНКОВСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с частью 8 статьи 26 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон) 
устанавливает порядок проведения конкурса по отбору банка, обеспечи
вающего предоставление услуг в рамках электронного банковского при
ложения универсальной электронной карты в Иркутской области.

Статья 2. Порядок проведения конкурса по отбору банка, обеспечи
вающего предоставление услуг в рамках электронного 
банковского приложения

1. Конкурс по отбору банка проводится для обеспечения предостав
ления услуг в рамках электронного банковского приложения гражданам, 
не обратившимся с заявлением об отказе от получения универсальной 
электронной карты и (или) не направившим информацию о выборе банка в 
установленном Федеральным законом порядке (далее -  конкурс).

2. К участию в конкурсе допускаются банки, заключившие договор с 
федеральной уполномоченной организацией в соответствии с час
тью 4 статьи 28 Федерального закона (далее -  участник конкурса).

3. Организатором конкурса является исполнительный орган государ
ственной власти Иркутской области, уполномоченный Правительством 
Иркутской области на осуществление функций по организации деятельно
сти по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт 
(далее -  уполномоченный орган).

4. Уполномоченный орган:
1) принимает решение о проведении конкурса;
2) публикует извещение о проведении конкурса или об отмене кон

курса;
3) обеспечивает и осуществляет прием, учет и хранение поступив

ших от участников конкурса конкурсных заявок и приложенных к ним до
кументов;

4) обеспечивает деятельность конкурсной комиссии;
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5) информирует участников конкурса и уполномоченную организа
цию Иркутской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсаль
ных электронных карт (далее -  уполномоченная организация) о результа
тах конкурса;

6) принимает решение об отмене конкурса.
5. Решение об отмене конкурса принимается:
1) в случае выявления нарушений требований законодательства при 

организации конкурса;
2) вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
6. Извещение о проведении конкурса публикуется в общественно- 

политической газете «Областная» (далее -  газета «Областная»), а также 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте уполномоченного органа не менее чем за 30 кален
дарных дней до дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Извещение об отмене конкурса публикуется в газете «Областная», а 
также размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» на официальном сайте уполномоченного органа в течение двух ра
бочих дней с момента наступления случаев, указанных в части 5 настоя
щей статьи.

7. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие 
сведения:

1) предмет конкурса;
2) дата, время и место проведения конкурса;
3) дата начала и окончания приема конкурсных заявок;
4) время и место приема конкурсных заявок;
5) форма конкурсной заявки, в том числе требования к оформлению 

конкурсной заявки;
6) перечень документов, прилагаемых к конкурсной заявке;
7) условия участия в конкурсе и критерии оценки конкурсных за

явок;
8) проект договора об оказании услуг в рамках электронного банков

ского приложения универсальной электронной карты;
9) дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
10) номер контактного телефона лица, осуществляющего прием кон

курсных заявок.
8. Отбор участника конкурса, обеспечивающего предоставление 

услуг в рамках электронного банковского приложения, осуществляется 
конкурсной комиссией. Положение о конкурсной комиссии, ее состав и 
порядок работы утверждаются Правительством Иркутской области.

9. Конкурсная заявка, представляемая участником конкурса, должна 
содержать сведения о фирменном наименовании, организационно
правовой форме, месте нахождения, почтовом адресе, номере телефона, 
факса участника конкурса, информацию о количестве программно
технических средств (банкоматов, платежных терминалов), принадлежа
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щих участнику конкурса на праве собственности либо используемых в со
ответствии с договорами об использовании программно-технических 
средств, заключаемыми с другими банками.

10. К конкурсной заявке должны быть приложены следующие доку
менты:

1) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего кон
курсную заявку, на осуществление действий от имени участника конкурса 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче
ское лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без 
доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени 
участника конкурса, заверенная печатью такого участника конкурса и под
писанная лицом, обладающим правом действовать от имени участника 
конкурса без доверенности);

2) заверенные участником конкурса копии учредительных докумен
тов;

3) заверенная участником конкурса копия свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица;

4) оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за 
шесть месяцев до дня публикации извещения о проведении конкурса;

5) нотариально заверенная копия договора с федеральной уполномо
ченной организацией, заключенного в соответствии с частью 4 статьи 28 
Федерального закона;

6) заверенная участником конкурса копия лицензии, выданной Бан
ком России, разрешающей привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады;

7) документы участника конкурса, подтверждающие опыт обслужи
вания банковских карт в течение более трех лет;

8) документы, подтверждающие информацию о количестве про
граммно-технических средств (банкоматов, платежных терминалов), при
надлежащих участнику конкурса на праве собственности либо используе
мых в соответствии с заключенными договорами об использовании про
граммно-технических средств, заключаемыми с другими банками;

9) предложения по существенным условиям договора об оказании 
услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной 
электронной карты;

10) документы в запечатанном конверте, содержащие предложения 
участника конкурса об условиях предоставления банковских услуг в рам
ках электронного банковского приложения универсальной электронной 
карты.

11. Каждый участник конкурса может подать только одну конкурс
ную заявку. Все листы конкурсной заявки и прилагаемые к ней документы 
должны быть прошиты и пронумерованы. Конкурсная заявка должна со
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держать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
и подписана лицом, уполномоченным на осуществление действий от име
ни участника конкурса.

12. Конкурсные заявки, представленные в сроки, указанные в изве
щении о проведении конкурса, регистрируются уполномоченным органом 
в день поступления в журнале регистрации с указанием даты и времени ре
гистрации. По требованию участника конкурса уполномоченный орган 
выдает расписку с указанием даты и времени получения конкурсной заяв
ки и прилагаемых к ней документов.

13. Участник конкурса вправе изменить или отозвать конкурсную за
явку в любое время до окончания срока приема конкурсных заявок.

14. Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в 
конкурсе.

15. Срок рассмотрения конкурсной комиссией конкурсных заявок и 
определение победителя конкурса не может превышать десяти календар
ных дней со дня окончания срока приема конкурсных заявок.

16. Основаниями для отклонения конкурсной комиссией заявки 
участника конкурса являются:

1) несоответствие конкурсной заявки требованиям извещения о про
ведении конкурса, указанным в пунктах 5, 6 части 7 настоящей статьи;

2) непредставление документов, указанных в части 10 настоящей 
статьи.

17. Оценка конкурсных заявок осуществляется в соответствии с кри
териями оценки конкурсных заявок на основе балльной системы оценки.

Критерии оценки конкурсных заявок утверждаются Правительством 
Иркутской области.

18. На основании результатов оценки конкурсных заявок каждому 
участнику конкурса относительно других по мере уменьшения количества 
полученных баллов присваивается порядковый номер.

Участнику конкурса, получившему наибольшее количество баллов 
по результатам оценки поданной им конкурсной заявки, присваивается 
первый порядковый номер.

В случае если несколько участников конкурса набрали равное коли
чество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику кон
курса, подавшему конкурсную заявку ранее других участников конкурса.

19. Победителем конкурса признается участник конкурса, которому 
присвоен первый порядковый номер, или участник конкурса, признанный 
единственным участником конкурса.

20. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, кото
рый подписывается председателем конкурсной комиссии, секретарем и 
членами конкурсной комиссии в день принятия решения.

Протокол не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня приня
тия решения направляет участникам конкурса и уполномоченной органи
зации посредством почтовой и факсимильной связи уведомление о резуль
татах конкурса.

21. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса 
несостоявшимся в случае, если:

1) не подана ни одна конкурсная заявка;
2) конкурсные заявки всех участников конкурса отклонены конкурс

ной комиссией по основаниям, указанным в части 16 настоящей статьи.
22. В случае признания конкурса несостоявшимся или принятия ре

шения об отмене конкурса, или если победитель конкурса, а также участ
ник конкурса, которому присвоен второй порядковый номер, уклоняются 
от заключения договора на оказание услуг в рамках электронного банков
ского приложения универсальной электронной карты, уполномоченный 
орган объявляет о проведении повторного конкурса.

Повторный конкурс проводится в порядке, установленном настоя
щей статьей.

Статья 3. Порядок вступления в силу настоящего Закона

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 9 » апреля 2013 года
№ 18-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5  О Законе Иркутской области «Об Инвестиционном фонде Ир
кутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об Инвестиционном фонде 
Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/23-30
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

1. В Иркутской области в соответствии со статьей 179.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации создается Инвестиционный фонд Иркут
ской области.

Инвестиционный фонд Иркутской области -  часть средств областно
го бюджета, подлежащая использованию в целях реализации инвестици
онных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного 
партнерства.

2. Объем бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Иркут
ской области устанавливается законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова
ний Инвестиционного фонда Иркутской области устанавливается Прави
тельством Иркутской области.

4. Контроль за использованием бюджетных ассигнований Инвести
ционного фонда Иркутской области осуществляется в порядке, определяе
мом бюджетным законодательством Российской Федерации.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Иркутской области представляется в составе документов и материа
лов, представляемых одновременно с годовым отчетом об исполнении об
ластного бюджета, и подлежит обязательному опубликованию.

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 9 » апреля 2013 года
№ 14-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О Законе Иркутской области «О порядке предоставления госу
дарственных гарантий Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О порядке предоставления 
государственных гарантий Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/24-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГА
РАНТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации устанавливает порядок предоставления государственных 
гарантий Иркутской области (далее -  гарантии).

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в зна
чениях, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Лица, в обеспечение обязательств которых предоставляют
ся гарантии

Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств 
юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих свою деятель
ность на территории Иркутской области.

Статья 3. Предоставление гарантий

1. Гарантии предоставляются в целях реализации инвестиционных 
проектов, соответствующих стратегическим целям Программы социально- 
экономического развития Иркутской области, и в пределах объемов 
средств, определенных законом Иркутской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

2. Предоставление гарантий осуществляется на конкурсной основе.
3. Порядок проведения конкурса на предоставление гарантий, а так

же порядок организации взаимодействия исполнительных органов госу
дарственной власти Иркутской области при предоставлении гарантий 
утверждаются Правительством Иркутской области.

4. Решение о предоставлении гарантии принимается Правительством 
Иркутской области и должно содержать:

1) наименование принципала;
2) объем гарантии;
3) цель гарантирования;
4) сведения о предоставляемом обеспечении;
5) вид ответственности гаранта (субсидиарная) по обеспеченному им 

обязательству принципала;
6) реквизиты решения, принятого по результатам конкурса.
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5. На основании решения о предоставлении гарантии Правительство 
Иркутской области заключает договор о предоставлении гарантии. При
мерная форма договора о предоставлении гарантии утверждается Прави
тельством Иркутской области.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 9 » апреля 2013 года
№ 15-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О приватизации областного государственного имуще
ства»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О приватизации областного государственного имуще
ства».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/25-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ЗАКОН ИРКУТСКОИ ОБ
ЛАСТИ «О ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 62-оз 
«О приватизации областного государственного имущества» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2003, № 32, т. 2; 2004, 
№ 40, т. 1; 2006, № 19; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 2, № 13, т. 2; 2010, № 20, т. 1) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 статьи 2:
в абзаце четвертом слова «областного государственного имущества» 

заменить словами «акций открытого акционерного общества, долей в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью»;

абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце шестом:
после слов «акции открытого акционерного общества» дополнить 

словами «, доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен
ностью»;

после слов «права собственности на акции» дополнить словом 
«(долю)»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) определяет официальное печатное издание и официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о приватизации областного государственного имущества, а 
также вправе установить перечень дополнительных сведений, подлежащих 
обязательному опубликованию в информационном сообщении о продаже 
областного государственного имущества;»;

2) в статье 3:
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Прогнозный план содержит перечень областных государствен

ных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, до
лей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, нахо
дящихся в областной государственной собственности, и иного областного 
государственного имущества, которое планируется приватизировать в со
ответствующем году, предполагаемые сроки приватизации и прогноз по
ступления средств от приватизации областного государственного имуще
ства.»;
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в пункте 4 слова «отчета об использовании областной государствен
ной собственности» заменить словами «отчета о распоряжении областной 
государственной собственностью».

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
« 4 » апреля 2013 года
№ 11-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате неработающим 
пенсионерам в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате неработающим 
пенсионерам в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/26-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ЗАКОН ИРКУТСКОИ ОБ
ЛАСТИ «о е ж е м е с я ч н о й  д е н е ж н о й  в ы п л а т е  н е р а б о т а ю 
щ и м  ПЕНСИОНЕРАМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 128-оз 
«О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 4, т. 1, № 9; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, 
т. 1) следующие изменения:

1) в пунктах 1, 2 части 1 статьи 2 слова «при назначении» заменить 
словами «при установлении»;

2) в статье 4:
дополнить частями I1, I2 следующего содержания:
« I1. Выплата назначается на основании заявления пенсионера или 

его представителя, поданного в уполномоченный орган по месту житель
ства пенсионера.

1 . Для назначения выплаты необходимы следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность пенсионе

ра;
2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 

пенсионера, -  в случае обращения с заявлением представителя пенсионера;
3) трудовая книжка пенсионера;
4) документ, выданный территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации, содержащий сведения об установлении 
пенсии и продолжительности страхового стажа пенсионера, учтенного при 
установлении пенсии.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Пенсионер или его представитель обязан представить документы, 

указанные в пунктах 1 - 3  части 1 настоящей статьи.
Пенсионер или его представитель вправе представить документ, ука-

■л

занный в пункте 4 части 1 настоящей статьи. Если такой документ не был 
представлен пенсионером или его представителем, уполномоченный орган 
по месту жительства пенсионера запрашивает указанный документ и (или) 
информацию в порядке межведомственного информационного взаимодей
ствия в соответствии с законодательством.».
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Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 9 » апреля 2013 года
№ 17-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи
1 и 8 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения 
в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 1 и 8 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохра
нения в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/27а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 8 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-03 «Об 
отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1, № 25, 
т. 1; 2012, № 44 -  45) следующие изменения:

1 )в статье 1:
абзац первый после слов «Федеральным законом от 21 ноября

2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» дополнить словами «, Федеральным законом от 20 июля
2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;

абзац второй дополнить словами «, Федеральным законом от
20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;

2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Организация обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами в области

1. Заготовка, хранение, транспортировка, обеспечение безопасности 
донорской крови и (или) ее компонентов в целях обеспечения организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской крови и 
(или) ее компонентов, осуществляется государственными учреждениями 
здравоохранения области, входящими в службу крови.

2. Организация обеспечения донорской кровью и (или) ее компонен
тами государственными учреждениями здравоохранения области, входя
щими в службу крови, осуществляется уполномоченным органом.

3. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для кли
нического использования при оказании медицинской помощи в рамках ре
ализации территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ир
кутской области осуществляется безвозмездно.

4. Порядок обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами 
государственных учреждений здравоохранения области, муниципальных 
учреждений здравоохранения в случае наделения органов местного само
управления муниципальных районов и городских округов области в уста
новленном порядке соответствующими областными государственными 
полномочиями, организаций частной системы здравоохранения, образова
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тельных организаций, научных организаций, подведомственных исполни
тельным органам государственной власти области, в целях, указанных в 
части 3 настоящей статьи, устанавливается правовым актом уполномочен
ного органа.

5. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами в иных 
целях, кроме клинического использования, а также обеспечение донорской 
кровью и (или) ее компонентами за плату осуществляется в соответствии с 
законодательством.

6. Финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых государ
ственными учреждениями здравоохранения области, входящими в службу 
крови, по обеспечению донорской кровью и (или) ее компонентами осу
ществляется за счет средств областного бюджета.».

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
« 9 » апреля 2013 года
№ 16-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/28а-ЗС

39



ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

±  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О 
статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, 
т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41; Областная, 2012, 12 декабря) 
следующие изменения:

1) в статье 10:
в части 7 слова «в порядке, установленном законом Иркутской обла

сти,» исключить;
дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Депутат Законодательного Собрания ежегодно не позднее 1 ап

реля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в 
комиссию Законодательного Собрания по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, сведе
ния о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор
ганизаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата Законо
дательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года, пред
шествующих совершению сделки, сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка.

Депутат Законодательного Собрания обязан представить:
1) сведения о своих расходах, произведенных за отчетный период (с

1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор
ганизаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата Законо
дательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года, пред
шествующих совершению сделки;

2) сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей, произведенных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча
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стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход депутата Законодательного Собрания и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих соверше
нию сделки;

3) сведения об источниках получения средств, за счет которых со
вершена каждая сделка за отчетный период (с 1 января по 31 декабря).

Сведения о расходах по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор
ганизаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата Законо
дательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года, пред
шествующих совершению сделки, сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка, представляются по формам 
справок, утвержденным постановлением Законодательного Собрания.»;

2) дополнить статьей 101 следующего содержания:
«Статья 101. Порядок осуществления контроля за соответствием рас

ходов депутата Законодательного Собрания, расходов 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей об
щему доходу депутата Законодательного Собрания и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшеству
ющих совершению сделки

1. Контроль за соответствием расходов депутата Законодательного 
Собрания, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
общему доходу депутата Законодательного Собрания и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
(далее -  контроль за расходами), осуществляется в порядке, установлен
ном Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» и настоящим Законом.

2. Контроль за расходами депутата Законодательного Собрания, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляет комиссия 
Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред
ставляемых депутатами Законодательного Собрания, на основании реше
ния, принятого в установленном порядке.

3. Комиссия Законодательного Собрания по контролю за достовер
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, 
не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осу
ществлении контроля за расходами депутата Законодательного Собрания, 
а также его супруги (супруга), несовершеннолетних детей в обязатель
ном порядке письменно уведомляет депутата Законодательного Собрания 
о принятом решении об осуществлении контроля за расходами и необ
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ходимости представить сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об
щий доход депутата Законодательного Собрания и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

В уведомлении должна содержаться информация о порядке пред
ставления и проверки достоверности и полноты этих сведений.

4. Депутат Законодательного Собрания, в отношении которого при
нято решение об осуществлении контроля за его расходами, а также расхо
дами его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, обязан предста
вить сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи
талах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата 
Законодательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних го
да, предшествующих совершению сделки, сведения об источниках полу
чения средств, за счет которых совершена сделка, не позднее десяти рабо
чих дней со дня получения письменного уведомления, указанного в час
ти 3 настоящей статьи.

5. Комиссия Законодательного Собрания по контролю за достовер
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, 
осуществляет проверку достоверности и полноты сведений, предусмот
ренных частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального зако
на от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расхо
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо
дам», в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, 
самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы ис
полнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно
разыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера депутата Законодательного Собрания, представившего такие све
дения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

6. Комиссия Законодательного Собрания по контролю за достовер
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, 
составляет доклад о результатах осуществления контроля за расходами де
путата Законодательного Собрания, а также расходами его супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей.».
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Статья 2

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

Статья 3

Постановление Законодательного Собрания Иркутской области, 
предусмотренное частью 8 статьи 10 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области» (в редакции настоящего Закона), должно быть принято 
не позднее 22 марта 2013 года.

Г убернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 1 » апреля 2013 года
№ 9-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых депутатами Законодательного Собрания Иркутской обла
сти о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской обла
сти установленных ограничений и запретов»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых депутатами Законодательного Собрания Иркутской обла
сти о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской обла
сти установленных ограничений и запретов».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/29а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А О О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА
НИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, СОБЛЮДЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УСТА
НОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 32-03 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых депута
тами Законодательного Собрания Иркутской области о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения депутата
ми Законодательного Собрания Иркутской области установленных огра
ничений и запретов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) в наименовании:
после слов «своих доходах,» дополнить словом «расходах,»;
после слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
2 ) в статье 1:
после слов «а также сведений о доходах, об имуществе и обязатель

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей» дополнить словами «, сведений о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каж
дой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки»;

после слов «сведения о доходах» дополнить словом «, расходах»;
слова «порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области, на официальном сайте За
конодательного Собрания Иркутской области» заменить словами «порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений об источниках получения средств, за
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счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, дру
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), ес
ли сумма сделки превышает общий доход депутата Законодательного Со
брания Иркутской области и его супруги (супруга) по основному месту их 
службы (работы) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки (далее -  сведения об источниках получения средств, за счет кото
рых совершена сделка), представленных депутатами Законодательного Со
брания Иркутской области, на официальном сайте Законодательного Со
брания Иркутской области»;

3) пункт 1 части 3 статьи 2 после слова «доходах» дополнить словом 
«, расходах»; дополнить словами «в соответствии с пунктом 3.1 ста
тьи 12 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции»;

4) в статье 3:
наименование после слова «доходах,» дополнить словом «расхо

дах,»;
абзац первый части 1 после слова «доходах,» дополнить словом 

«расходах,»;
пункт 4 части 5 после слова «доходах,» дополнить словом «расхо

дах,»;
пункт 3 части 6 после слова «доходах,» дополнить словом «расхо

дах,»;
часть 13 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
5) в статье 4:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений об источниках получения средств, за счет кото
рых совершена сделка, представленных депутатами За
конодательного Собрания Иркутской области, на офици
альном сайте Законодательного Собрания Иркутской об
ласти»;

в части 1 слова «сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,» заменить словами «сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведе
ний об источниках получения средств, за счет которых совершена сдел
ка,»;

в части 2 слова «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,» заменить словами «Сведения о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведе
ния об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,»;

46



дополнить частями З3, З4, З5 следующего содержания:
о

«3 . Сведения о расходах, сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка, представленные депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области, размещаются в электрон
ном структурированном виде на официальном сайте Законодательного Со
брания Иркутской области в специальной тематической рубрике.

На официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской обла
сти размещаются следующие сведения о расходах, сведения об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка, представленные 
депутатом Законодательного Собрания Иркутской области:

1) каждая сделка по приобретению земельных участков, других объ
ектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сум
ма сделки превышает общий доход депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области и его супруги (супруга) за три последних года, предше
ствующих совершению сделки;

2) источники получения средств, за счет которых совершена сделка.
34. В размещаемых на официальном сайте Законодательного Собра

ния Иркутской области сведениях о расходах, сведениях об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка, представленных де
путатами Законодательного Собрания Иркутской области, запрещается 
указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в части З3 настоящей статьи) о 
расходах депутата Законодательного Собрания Иркутской области, его су
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се
мьи депутата Законодательного Собрания Иркутской области;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата За
конодательного Собрания Иркутской области, его супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не
движимого имущества, принадлежащих депутату Законодательного Со
брания Иркутской области, его супруге (супругу), детям, иным членам се
мьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю
щуюся конфиденциальной.

35. Текст формы «Сведения о расходах депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области и членов их семей по каждой сделке по при
обретению земельных участков, других объектов недвижимости, транс
портных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об
щий доход депутата Законодательного Собрания Иркутской области и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
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сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка» готовится для размещения на официальном сайте Законодательно
го Собрания Иркутской области комиссией и утверждается председателем 
Законодательного Собрания Иркутской области.»;

в абзаце первом части 4 слова «Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера,» заменить словами «Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера, сведения об источниках получения средств, за счет которых со
вершена сделка,»;

в части 5 слова «сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,» заменить словами «сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведе
ний об источниках получения средств, за счет которых совершена сдел
ка,»;

6) в статье 5:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений об источниках получения средств, за счет кото
рых совершена сделка, представленных депутатами Зако
нодательного Собрания Иркутской области, средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их за
просами»;

в части 1:
в абзаце первом слова «Сведения о доходах, об имуществе и обяза

тельствах имущественного характера,» заменить словами «Сведения о до
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра, сведения об источниках получения средств, за счет которых соверше
на сделка,»;

в абзаце втором слова «в части 3» заменить словами «в частях 3,3 »;
в абзаце шестом части 2 слова «частью 3» заменить словами «час

тями 3, З3».

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
« 1 » апреля 2013 года
№ 7-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ир
кутской 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 муниципальной службы в 
Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/ЗОа-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

и \ 3  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, 
т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, 
№ 42, т. 2; Областная, 2012, 14 ноября) следующие изменения:

1 )в статье 13:
а) пункт 3 части 1 признать утратившим силу;
б) в части 2 цифру «3» заменить цифрой «2»;
в) в части 3 цифру «3» заменить цифрой «2»;
г) часть 5 признать утратившей силу;
2) в приложении 11:
а) пункт 7.1.3 признать утратившим силу;
б) в пункте 7.2 цифры «7.1.3» заменить цифрами «7.1.2»;
в) в пункте 7.3 цифры «7.1.3» заменить цифрами «7.1.2»;
г) пункт 7.5 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
« 1 » апреля 2013 года
№ 8-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статьи
22 и 23 Закона Иркутской области «О профилактике наркомании и токси
комании в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 22 и 23 Закона Иркутской области «О профилактике наркомании и 
токсикомании в Иркутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/31а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 22 И 23 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И 
ТОКСИКОМАНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз 
«О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, 
т. 1; 2010, № 21, т. 2) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 1 статьи 22 слово «наркопостов» заменить слова
ми «наркопостов -  постов здоровья»;

2) в статье 23:
в наименовании слова «наркологические посты» заменить словами 

«наркопосты -  посты здоровья»; 
в части 1:
в абзаце первом слова «наркологические посты» заменить словами 

«наркопосты -  посты здоровья»;
в абзаце втором слова «наркологический пост» заменить словами 

«наркопост -  пост здоровья»;
в части 2 слова «наркологического поста» заменить словами 

«наркопоста -  поста здоровья»;
в части 3 слова «наркологический пост» заменить словами «нарко

пост -  пост здоровья»; 
в части 4:
в абзаце первом слова «наркологических постов» заменить словами 

«наркопостов -  постов здоровья»;
в абзаце втором слова «наркологического поста» заменить словами 

«наркопоста -  поста здоровья».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск
« 4 » апреля 2013 года 
№ 10-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 О Законе Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 8 Закона Иркутской области «О физической культуре и спорте в Ир
кутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 8 Закона Иркутской области «О физической культуре и спорте в Ир
кутской области».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/32а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 8 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 го
да № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, 
т. 2; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 41) изменение, дополнив ее частью 3 следу
ющего содержания:

«3. Аккредитованным региональным спортивным федерациям за 
счет средств областного бюджета могут быть оказаны меры государствен
ной поддержки путем предоставления субсидий в порядке, установленном 
бюджетным законодательством.».

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
« 4 » апреля 2013 года
№ 13-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРА

НИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 О назначении на должности мировых судей Иркутской обла
сти

Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Еро- 
щенко С.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской области, 
ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, 
руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 
2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законода
тельное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

судебный участок
Октябрьский округ г. Иркутска

Козлова Екатерина Валентиновна № 118

г. Бодайбо и Бодайбинский район Иркутской области
Суровцев Владислав Вениаминович № 124

Октябрьский округ г. Иркутска
Шуль Кристина Николаевна № 5

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А* VI О внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой
Губернатора Иркутской области депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Гришина С.Г.

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 го
да № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Ир
кутской области» Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

за большой вклад в развитие парламентаризма и законодательства, 
заслуги в развитии здравоохранения и успешное решение вопросов, соци
ально значимых для жителей Иркутской области, многолетний труд и ак
тивную общественно-политическую деятельность внести Губернатору 
Иркутской области Ерощенко С.В. ходатайство о награждении Почетной 
грамотой Губернатора Иркутской области депутата Законодательного Со
брания Иркутской области Гришина Сергея Геннадьевича.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 О внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой
Губернатора Иркутской области депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Синцовой И.А.

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 го
да № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Ир
кутской области» Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

за большой вклад в развитие парламентаризма и законодательства, 
успешное решение вопросов, социально значимых для жителей Иркут
ской области, многолетний труд и активную общественно-политическую 
деятельность внести Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. хо
датайство о награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской об
ласти депутата Законодательного Собрания Иркутской области Синцовой 
Ирины Александровны.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Л* О  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Киреева В.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Мироманова И.Л., согласованное с комитетом по законо
дательству о государственном строительстве области и местном само
управлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут
ской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Со
брание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской об
ласти, развитие парламентаризма в Иркутской области, а также активную 
общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кире
ева Владимира Васильевича -  депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области, генерального директора ООО «Тулунский мясной двор».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А* У  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Дикусаровой Н.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Саидовой О.В., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской об
ласти, развитие парламентаризма в Иркутской области, а также активную 
общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Дику- 
сарову Наталью Игоревну -  заместителя председателя комитета по законо
дательству о государственном строительстве области и местном само
управлении Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/5-ЗС

59



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

"  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Курилова С.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Деньгиной Н.В., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской об
ласти, развитие парламентаризма в Иркутской области, а также активную 
общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кури
лова Сергея Витальевича -  председателя комитета по бюджету, ценообра
зованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству За
конодательного Собрания Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Матиенко В.А;

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Берлиной Л.М., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской об
ласти, развитие парламентаризма в Иркутской области, а также активную 
общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Мати
енко Владимира Александровича -  депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области, генерального директора ООО «Издательство «Фе
никс».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А* О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Саидовой О.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Курилова С.В., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской об
ласти, развитие парламентаризма в Иркутской области, а также активную 
общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Саидо
ву Ольгу Владимировну -  депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Бажина Д.С.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Синцовой И.А., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской об
ласти, развитие парламентаризма в Иркутской области, а также активную 
общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Бажина 
Дениса Сергеевича -  начальника отдела исследований социально-экономи
ческих проблем и общественных процессов Законодательного Собрания 
Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/9-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

^  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Гестрина А.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Алексеева Б.Г., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской об
ласти, развитие парламентаризма в Иркутской области, а также активную 
общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Г естрина Анатолия Ильича -  начальника отдела электронного обеспечения 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/10-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Давыдовой О.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Краснощека А.А., согласованное с комитетом по законо
дательству о государственном строительстве области и местном само
управлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут
ской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра
ние

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской об
ласти, развитие парламентаризма в Иркутской области, а также активную 
общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Давы
дову Ольгу Ивановну -  начальника организационного отдела Законода
тельного Собрания Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/11-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

VI О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Кузьминой Н.С.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Киреева В.В., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской об
ласти, развитие парламентаризма в Иркутской области, а также активную 
общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кузь
мину Наталью Спартаковну -  начальника отдела государственной службы 
и кадров Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/12-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

/  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Люстрицкой Е.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Сагдеева Т.Р., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской об
ласти, развитие парламентаризма в Иркутской области, а также активную 
общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Люст- 
рицкую Елену Александровну -  начальника отдела по освещению деятель
ности Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/13-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

^  О О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Терентьевой Г.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Дикусаровой Н.И., согласованное с комитетом по законо
дательству о государственном строительстве области и местном само
управлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут
ской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Со
брание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской об
ласти, развитие парламентаризма в Иркутской области, а также активную 
общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Терен
тьеву Галину Николаевну -  начальника отдела по взаимодействию с пред
ставительными органами муниципальных образований Законодательного 
Собрания Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/14-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Андриянова В.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Ерощук С.А., согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие науки в Иркутской области, 
успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Андриянова Валерия Николаевича -  проректора по 
учебной работе Федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего профессионального образования «Байкаль
ский государственный университет экономики и права».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

40 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Костовского А.Г.

Рассмотрев ходатайство Иркутского регионального отделения Все
российской творческой общественной организации «Союз художников 
России», согласованное с комитетом по социально-культурному законода
тельству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли
тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собра
ния Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 
области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О  наградах Иркутской области 
и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области и 
активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Костовского Анатолия Георгиевича -  члена Иркутского региональ
ного отделения Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

41 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Марценюк Н.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Иванова А.Н., согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области и активную общественно-политическую деятель
ность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Иркутской области Марценюк Наталью Николаевну -  учителя 
русского языка и литературы МБОУ Александровская СОШ Аларского 
района.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/17-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ч  А* О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Сорокиной А.А.

Рассмотрев ходатайство Совета Иркутской региональной общест
венной организации ветеранов войны и труда Усть-Илимского лесопро
мышленного комплекса, согласованное с комитетом по здравоохранению 
и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Сорокину Альбину Александровну -  председателя культурно- 
массовой комиссии Совета Иркутской региональной общественной органи
зации ветеранов войны и труда Усть-Илимского лесопромышленного ком
плекса.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/18-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Смольковой И.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Красноштанова Д.А., согласованное с комитетом по соци
ально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие науки в Иркутской области, 
успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Смолькову Ираиду Вячеславовну -  заведующую ка
федрой уголовного процесса и криминалистики Федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Байкальский государственный университет эконо
мики и права».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/19-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

44 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Фисенко Е.Р.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Нестеровича Г.Н., согласованное с комитетом по соци
ально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области, 
успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркут
ской области и активную общественно-политическую деятельность в Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Фисенко Елену Ренатовну -  директора муници
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об
разования детей города Тулуна «Детская музыкальная школа».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/20-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

45 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в статьи 1 и 8 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах здраво
охранения 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 статьи 1 и 8 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах здраво
охранения 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
20.03.2013
№ 54/27-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

46 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Собра
ния Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Собра
ния 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
20.03.2013
№ 54/28-ЗС

76



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

47 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О проверке достоверности и полноты сведе
ний, представляемых депутатами Законодательного Собрания Иркутской 
области о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской об
ласти установленных ограничений и запретов»

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 проверке достоверности и полноты сведе
ний, представляемых депутатами Законодательного Собрания Иркутской 
области о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской об
ласти установленных ограничений и запретов» 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
20.03.2013
№ 54/29-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

48 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной служ
бы 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 муниципальной служ
бы 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
20.03.2013
№ 54/ЗО-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

49 О проекте закона Иркутской области «О внесении измене
ний в статьи 22 и 23 Закона Иркутской области «О профилактике наркома
нии и токсикомании 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 статьи 22 и 23 Закона Иркутской области «О профилактике наркомании и 
токсикомании 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
20.03.2013 
№ 54/31-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

50 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения
в статью 8 Закона Иркутской области «О физической культуре и спорте 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 измене
ния в статью 8 Закона Иркутской области «О физической культуре и спор
те 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
20.03.2013
№ 54/32-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

51 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в отдельные законы Иркутской области, устанавливающие администра
тивную ответственность»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области, устанавливающие администра
тивную ответственность» во 2-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона области 
с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения в 
3-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  8 апреля 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/ЗЗ-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

щЭ **  О проекте закона Иркутской области «О представлении и
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на за
мещение государственных должностей Иркутской области, и лиц, замеща
ющих государственные должности Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О представлении и 
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на за
мещение государственных должностей Иркутской области, и лиц, замеща
ющих государственные должности Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона области 
с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 
2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона области -  5 апреля 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/34-30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

53 О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений
в статью 4 Закона Иркутской области «О порядке управления и распоря
жения государственной собственностью Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Иркутской области «О порядке управления и распоря
жения государственной собственностью Иркутской области» 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 -  2 апреля 2013 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/35-ЭС

83



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

54 О проекте закона Иркутской области «О правилах формиро
вания списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи
ческого класса, построенного или строящегося на земельных участках Фе
дерального фонда содействия развитию жилищного строительства, пере
данных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строитель
ства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного осво
ения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности вклю
чения указанных граждан в эти списки»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О правилах формиро
вания списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи
ческого класса, построенного или строящегося на земельных участках Фе
дерального фонда содействия развитию жилищного строительства, пере
данных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строитель
ства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного осво
ения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности вклю
чения указанных граждан в эти списки» 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 -  2 апреля 2013 года.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/Зб-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Иркутской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации поправок к проекту федерального закона 
№ 222796-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ
ственной гражданской службе Российской Федерации»

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Фе
дерации, со статьями 103 -  106 Регламента Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации, статьями 106, 107 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собра
ние

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации в порядке законодательной инициативы поправки к про
екту федерального закона № 222796-6 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О государственной гражданской службе Российской Фе
дерации» (прилагаются).

2. Направить данное постановление в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013 
№ 54/3 7-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.03.2013 
№ 54/37-ЗС

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК

к проекту федерального закона № 222796-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»

№
п/п

Номер
статьи,
пункта,

под
пункта,
абзаца
зако

нопро
екта

Текст, к которому предла
гается поправка

Автор поправки Текст поправки Текст законопроекта с 
учетом поправки

Обоснование

1. Пункт 3 3) статью 39 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 39. Прекраще
ние служебного контракта по 
обстоятельствам, не завися
щим от воли сторон

1. Служебный контракт 
прекращается, гражданский 
служащий освобождается от 
замещаемой должности граж
данской службы, увольняется 
с гражданской службы и с его

Законодательное 
Собрание Иркут
ской области

Изложить в следующей редак
ции:

«3) статью 39 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 39. Прекращение 
служебного контракта по обсто
ятельствам, не зависящим от 
воли сторон

1. Служебный контракт 
прекращается, гражданский 
служащий освобождается от 
замещаемой должности граж-

3) статью 39 из
ложить в следующей 
редакции:

«Статья 39. Пре
кращение служебного 
контракта по обстоя
тельствам, не завися
щим от воли сторон

1. Служебный 
контракт прекращает
ся, гражданский слу
жащий освобождается

В настоящее время 
частью 3 статьи 39 Фе
дерального закона от 
27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государ
ственной гражданской 
службе Российской Фе
дерации» предусмотре
но, что прекращение 
служебного контракта 
по основанию, указан
ному в пункте 2 части 1 
статьи 39, допускается с
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согласия включается в кадро
вый резерв в связи с:

1) призывом граждан
ского служащего на военную 
службу или направлением его 
на альтернативную граждан
скую службу;

2) восстановлением на 
службе гражданского служа
щего, ранее замещавшего эту 
должность гражданской слу
жбы, по решению суда;

3) избранием или на
значением гражданского слу
жащего на государственную 
должность, за исключением 
случая, установленного ча
стью второй статьи 6 Феде
рального конституционного 
закона от 17 декабря 
1997 года № 2-ФКЗ «О Пра
вительстве Российской Феде
рации», муниципальную 
должность либо избранием 
гражданского служащего на 
оплачиваемую выборную 
должность в органе профес
сионального союза, в том 
числе в выборном органе 
первичной профсоюзной ор
ганизации, созданной в госу
дарственном органе;

4) наступлением чрез
вычайных обстоятельств, 
препятствующих продолже- 
нию отношений, связанных с

данской службы, увольняется с 
гражданской службы и с его 
согласия включается в кадро
вый резерв в связи с:

1) призывом гражданского 
служащего на военную службу 
или направлением его на аль
тернативную гражданскую 
службу;

2) восстановлением на 
службе гражданского служаще
го, ранее замещавшего эту 
должность гражданской служ
бы, по решению суда;

3) избранием или назна
чением гражданского служаще
го на государственную долж
ность, за исключением случая, 
установленного частью второй 
статьи 6 Федерального консти
туционного закона от 17 декаб
ря 1997 года № 2-ФКЗ «О Пра
вительстве Российской Федера
ции», муниципальную долж
ность либо избранием граждан
ского служащего на оплачивае
мую выборную должность в 
органе профессионального сою
за, в том числе в выборном ор
гане первичной профсоюзной 
организации, созданной в госу
дарственном органе;

4) наступлением чрезвы
чайных обстоятельств, препят
ствующих продолжению отно- 
шений, связанных с граждан-

от замещаемой долж
ности гражданской 
службы, увольняется с 
гражданской службы и 
с его согласия включа
ется в кадровый резерв 
в связи с:

1) призывом 
гражданского служа
щего на военную 
службу или направле
нием его на альтерна
тивную гражданскую 
службу;

2) восстановле
нием на службе граж
данского служащего, 
ранее замещавшего эту 
должность граждан
ской службы, по ре
шению суда;

3) избранием или 
назначением граждан
ского служащего на 
государственную 
должность, за исклю
чением случая, уста
новленного частью 
второй статьи 6 Феде
рального конституци
онного закона от 
17 декабря 1997 года 
№ 2-ФКЗ «О Прави
тельстве Российской 
Федерации», муници- 
пальную должность

письменного согласия 
гражданского служаще
го, если невозможно в 
течение шести месяцев 
предоставить ему для 
замещения иную долж
ность гражданской 
службы. Проектом за
кона возможность
предоставления госу
дарственному граждан
скому служащему в 
случае его увольнения 
по данному основанию 
иной должности исклю
чается.

Однако представ
ляется необходимым 
учесть, что данное ос
нование увольнения не 
основывается на каких- 
либо виновных действи
ях государственного 
гражданского служаще
го. Юридический факт, 
являющийся его осно
ванием, предполагает 
признание судом не со
ответствующими зако
нодательству Россий
ской Федерации дей
ствий нанимателя.

Полное переложе
ние же бремени нега
тивных последствий 
действий нанимателя на
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гражданской службой (воен
ных действий, катастрофы, 
стихийного бедствия, круп
ной аварии, эпидемии и дру
гих чрезвычайных обстоя
тельств), если данное обстоя
тельство признано чрезвы
чайным решением Президен
та Российской Федерации или 
органа государственной вла
сти соответствующего субъ
екта Российской Федерации;

5) исполнением граж
данским служащим государ
ственных обязанностей в 
случаях, установленных фе
деральным законом.

2. Служебный контракт 
прекращается, гражданский 
служащий освобождается от 
замещаемой должности
гражданской службы и 
увольняется с гражданской 
службы в связи с:

1) осуждением граж
данского служащего к нака
занию, исключающему воз
можность замещения долж
ности гражданской службы, 
по приговору суда, вступив
шему в законную силу;

2) признанием граждан
ского служащего полностью 
неспособным к трудовой дея
тельности в соответствии с 
медицинским заключением,

ской службой (военных дей
ствий, катастрофы, стихийного 
бедствия, крупной аварии, эпи
демии и других чрезвычайных 
обстоятельств), если данное об
стоятельство признано чрезвы
чайным решением Президента 
Российской Федерации или ор
гана государственной власти 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации;

5) исполнением граждан
ским служащим государствен
ных обязанностей в случаях, 
установленных федеральным 
законом.

2. Прекращение служеб
ного контракта по основанию, 
указанному в пункте 2 части 1 
настоящей статьи, допускается 
в случае, если невозможно 
предоставить государственному 
гражданскому служащему с его 
письменного согласия для за
мещения иную должность 
гражданской службы.

3. Служебный контракт 
прекращается, гражданский 
служащий освобождается от 
замещаемой должности граж
данской службы и увольняется 
с гражданской службы в связи 
с:

1) осуждением граждан
ского служащего к наказанию, 
исключающему возможность

либо избранием граж
данского служащего 
на оплачиваемую вы
борную должность в 
органе профессио
нального союза, в том 
числе в выборном ор
гане первичной проф
союзной организации, 
созданной в государ
ственном органе;

4) наступлением 
чрезвычайных обстоя
тельств, препятствую
щих продолжению от
ношений, связанных с 
гражданской службой 
(военных действий, 
катастрофы, стихийно
го бедствия, крупной 
аварии, эпидемии и 
других чрезвычайных 
обстоятельств), если 
данное обстоятельство 
признано чрезвычай
ным решением Прези
дента Российской Фе
дерации или органа 
государственной вла
сти соответствующего 
субъекта Российской 
Федерации;

5) исполнением 
гражданским служа
щим государственных 
обязанностей в случа-

государственного граж
данского служащего
представляется необос
нованным.

В связи с этим 
предлагается сохранить 
возможность предостав
ления государственному 
гражданскому служа
щему иной вакантной 
должности государ
ственной гражданской 
службы при ее наличии 
на момент его увольне
ния

88



выданным в порядке, уста
новленном федеральными 
законами и иными норматив
ными правовыми актами Рос
сийской Федерации;

3) признанием граждан
ского служащего недееспо
собным или ограниченно дее
способным решением суда, 
вступившим в законную си
лу;

4) достижением граж
данским служащим предель
ного возраста пребывания на 
гражданской службе, за ис
ключением случаев, когда в 
соответствии с частью 1 ста
тьи 25.1 настоящего Феде
рального закона срок граж
данской службы гражданско
му служащему продлен сверх 
установленного предельного 
возраста пребывания на 
гражданской службе;

5) применением к граж
данскому служащему адми
нистративного наказания в 
виде дисквалификации.

3. В случае смерти (ги
бели) гражданского служаще
го либо признания граждан
ского служащего безвестно 
отсутствующим или объявле
ния его умершим решением 
суда, вступившим в законную 
силу, служебный контракт

замещения должности граждан
ской службы, по приговору су
да, вступившему в законную 
силу;

2) признанием граждан
ского служащего полностью 
неспособным к трудовой дея
тельности в соответствии с ме
дицинским заключением, вы
данным в порядке, установлен
ном федеральными законами и 
иными нормативными право
выми актами Российской Феде
рации;

3) признанием граждан
ского служащего недееспособ
ным или ограниченно дееспо
собным решением суда, всту
пившим в законную силу;

4) достижением граждан
ским служащим предельного 
возраста пребывания на граж
данской службе, за исключени
ем случаев, когда в соответ
ствии с частью 1 статьи 25.1 
настоящего Федерального зако
на срок гражданской службы 
гражданскому служащему про
длен сверх установленного пре
дельного возраста пребывания 
на гражданской службе;

5) применением к граж
данскому служащему админи
стративного наказания в виде 
дисквалификации.

______4. В случае смерти (гибе-

ях, установленных фе
деральным законом.

2. Прекращение 
служебного контракта 
по основанию, указан
ному в пунк- те 2 ча
сти 1 настоящей ста
тьи, допускается в 
случае, если невоз
можно предоставить 
государственному 
гражданскому служа
щему с его письменно
го согласия для заме
щения иную долж
ность гражданской 
службы.

3. Служебный 
контракт прекращает
ся, гражданский слу
жащий освобождается 
от замещаемой долж
ности гражданской 
службы и увольняется 
с гражданской службы 
в связи с:

1) осуждением 
гражданского служа
щего к наказанию, ис
ключающему возмож
ность замещения 
должности граждан
ской службы, по при
говору суда, вступив
шему в законную силу; 
_____ 2) признанием
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прекращается.» ли) гражданского служащего 
либо признания гражданского 
служащего безвестно отсут
ствующим или объявления его 
умершим решением суда, всту
пившим в законную силу, слу
жебный контракт прекращает
ся.»;»

гражданского служа
щего полностью не
способным к трудовой 
деятельности в соот
ветствии с медицин
ским заключением, 
выданным в порядке, 
установленном феде
ральными законами и 
иными нормативными 
правовыми актами 
Российской Федера
ции;

3) признанием 
гражданского служа
щего недееспособным 
или ограниченно дее
способным решением 
суда, вступившим в 
законную силу;

4) достижением 
гражданским служа
щим предельного воз
раста пребывания на 
гражданской службе, 
за исключением слу
чаев, когда в соответ
ствии с частью 1 ста
тьи 25.1 настоящего 
Федерального закона 
срок гражданской 
службы гражданскому 
служащему продлен 
сверх установленного 
предельного возраста 
пребывания на граж-
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данской службе;
5) применением 

к гражданскому слу
жащему администра
тивного наказания в 
виде дисквалифика
ции.

4. В случае смер
ти (гибели) граждан
ского служащего либо 
признания граждан
ского служащего без
вестно отсутствующим 
или объявления его 
умершим решением 
суда, вступившим в 
законную силу, слу
жебный контракт пре- 
кращается.»__________

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении форм справок о расходах по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход депутата Законодательного Собрания Иркутской области и его супру
ги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, пред
ставляемых депутатами Законодательного Собрания Иркутской области

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 6 октября 1999 го
да № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Уставом Иркутской области, Законодательное Со
брание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить:
1) форму справки о расходах депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход депутата Законодательного Со
брания Иркутской области и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка (приложение 1);

2) форму справки о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей депутата Законодательного Собрания Иркутской области по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход депутата Законодательного Собрания и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источни
ках получения средств, за счет которых совершена сделка (приложение 2).

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/38-ЗС

92



Приложение 1 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.03.2013 
№ 54/3 8-ЗС

В комиссию по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания

Иркутской области

СПРАВКА
о расходах депутата Законодательного Собрания Иркутской области по каж
дой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы

шает общий доход депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих соверше

нию сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка

Я ,_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________________________ Э

депутат Законодательного Собрания Иркутской области, проживающий по 
адресу:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих расходах за отчетный период с 1 января
20__года по 31 декабря 20__  года по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита
лах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата За
конодательного Собрания Иркутской области и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках по
лучения средств, за счет которых совершена сделка.
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Раздел 1. Сведения о расходах и об источниках получения средств

№
п/п

Вид имущества, 
приобретенного 

по сделке1

Характеристика
сделки2

Сумма
сделки3
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 

совершена сделка
1
2
3

Итого за отчетный период общая сумма расходов депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области на совершение сделки (сделок) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), сумма которой (которых) превышает 
общий доход депутата Законодательного Собрания Иркутской области и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки,составляет
_______________________________________________ (руб.)-

(сумма цифрами и прописью; если указанные сделки не совершались, 
проставляется прочерк)

(подпись) (Ф.И.О. лица, представившего справку)

Раздел 2. Пояснения 
к сведениям о расходах и об источниках получения средств

По представленным сведениям о расходах депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга
низаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области и его супруги (супруга) за три по
следних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках полу
чения средств, за счет которых совершена сделка, считаю необходимым по
яснить следующее:

Если указанные сделки не совершались, проставляется прочерк.
Указывается вид сделки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

(например, купля-продажа),з
Расходы, произведенные в иностранной валюте, указываются в рублях по курсу Банка России на 

дату совершения сделки

2
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(подпись) (Ф.И.О. лица, представившего справку)
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Приложение 2 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.03.2013 
№ 54/38-ЗС

В комиссию по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания

Иркутской области

СПРАВКА
о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата Зако
нодательного Собрания Иркутской области по каждой сделке по приобрете

нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депута
та Законодательного Собрания Иркутской области и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка

Я ,________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

депутат Законодательного Собрания Иркутской области, проживающий по 
адресу:

_____ ___________________________________________________________________________________ э
(адрес места жительства)

сообщаю сведения1 о расходах моей (моего)

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы -  род занятий)

проживающей (проживающего) по адресу:
___ _ . _______________________________________________________________________________ ?

(адрес места жительства)

за отчетный период с 1 января 20__года по 31 декабря 20__  года по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-

1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области, который представляет сведения.
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
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паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со
вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых со
вершена сделка.

Раздел 1. Сведения о расходах и об источниках получения средств

№
п/п

Вид имущества, 
приобретенного 

по сделке2

Характеристика
сделки3

Сумма
сделки4
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 

совершена сделка
1
2
3

Итого за отчетный период общая сумма расходов супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области на совершение сделки (сделок) по приобретению земельного участ
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа
ций), сумма которой (которых) превышает общий доход депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области и его супруги (супруга) за три по
следних года, предшествующих совершению сделки, составляет
_______________________________________________________________ руб.).
(сумма цифрами и прописью; если указанные сделки не совершались, проставляется прочерк)

(подпись) (Ф.И.О. лица, представившего справку)

Раздел 2. Пояснение 
к сведениям о расходах и об источниках получения средств

По представленным сведениям о расходах супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей депутата Законодательного Собрания Иркутской об
ласти по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объ
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству
ющих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет кото
рых совершена сделка, считаю необходимым пояснить следующее:

2 Если указанные сделки не совершались, проставляется прочерк.
3 Указывается вид сделки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

(например, купля-продажа).
4 Расходы, произведенные в иностранной валюте, указываются в рублях по курсу Банка России на 

дату совершения сделки.
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(подпись) (Ф.И.О. лица, представившего справку)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

57 О заключении на проект федерального закона № 232119-6 «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации», внесенный Президентом Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 232119-6 «О выборах депу
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции», внесенный Президентом Российской Федерации, руководствуясь ста
тьей 108 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Зако
нодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 232119-6 «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации», внесенного Президентом Российской Федерации.

2. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации заключение на проект федерального закона №
232119-6 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации», внесенный Президентом Российской Феде
рации (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/Э9-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.03.2013 
№ 54/39-ЗС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект федерального закона № 232119-6 «О выборах депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

внесенный Президентом Российской Федерации

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 232119-6 «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
внесенный Президентом Российской Федерации (далее -  проект федерально
го закона).

В соответствии с пунктом «г» статьи 71 Конституции Российской Фе
дерации установление системы федеральных органов законодательной, ис
полнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности, 
формирование федеральных органов государственной власти находятся в ве
дении Российской Федерации.

Рассматриваемый проект федерального закона направлен на переход от 
применения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации исключительно пропорциональной избира
тельной системы к использованию смешанной избирательной системы, а 
также на установление возможности самовыдвижения кандидатов, не при
надлежащих к политическим партиям, по одномандатным округам.

Указанные изменения представляются обоснованными и целесообраз
ными, так как они усилят связь депутатского корпуса с избирателями, пози
тивно повлияют на возможности депутатов реагировать на нужды и пробле
мы населения. Наличие независимых кандидатов по одномандатным округам 
повлечет за собой интенсификацию работы с избирателями, вовлечение их в 
процесс принятия политических и управленческих решений как со стороны 
самих независимых кандидатов, так и со стороны политических партий. Та
ким образом, предлагаемые изменения в избирательной системе положи
тельно скажутся на развитии демократических институтов, гражданского 
общества в регионах Российской Федерации, а также упростят процесс доне
сения воли избирателей, их желаний и потребностей до высшего законода
тельного органа в Российской Федерации.
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На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркутской 
области поддерживает принятие указанного проекта федерального закона.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 167619-6 «О ста
тусе детей Великой Отечественной войны», внесенный Мурманской област
ной Думой

Рассмотрев проект федерального закона № 167619-6 «О статусе детей 
Великой Отечественной войны», внесенный Мурманской областной Думой, 
руководствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона № 
167619-6 «О статусе детей Великой Отечественной войны», внесенный Мур
манской областной Думой (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013 
№ 54/40-ЗС
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 20.03.2013 
№ 54/40-ЗС

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 167619-6 «О статусе детей Великой Отече
ственной войны», внесенный Мурманской областной Думой

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее -  Государ
ственная Дума) поступил для рассмотрения проект федерального закона 
№ 167619-6 «О статусе детей Великой Отечественной войны», внесенный 
Мурманской областной Думой (далее -  проект федерального закона).

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со стать
ей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области 
направляет в Государственную Думу отзыв на указанный проект федераль
ного закона.

Согласно пунктам «б» и «ж» части 1 статьи 72 Конституции Россий
ской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся защита прав и свобод человека и гражда
нина, социальная защита, включая социальное обеспечение.

Представленным проектом федерального закона предлагается опреде
лить статус и порядок установления мер социальной поддержки детей Вели
кой Отечественной войны в Российской Федерации в целях создания усло
вий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и 
уважение в обществе.

Государством в настоящее время осуществляется активная социальная 
политика в отношении участников Великой Отечественной войны, их вдов. 
Мерами социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 2005 года № 5-ФЗ «О ветеранах», законодательством субъектов Рос
сийской Федерации пользуются также граждане, осуществлявшие трудовую 
деятельность в период Великой Отечественной войны, относящиеся к кате
гориям «ветеран труда» и «труженик тыла».

В Законодательное Собрание Иркутской области, в адрес отдельных 
депутатов поступают многочисленные обращения от граждан, общественных 
организаций с просьбой уделить внимание лицам, не имеющим права на при
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своение статуса «ветеран труда» или «труженик тыла», но вместе с тем в 
полной мере ощутившим на себе тяготы войны, называемым «дети войны».

Совершенно согласны с тем, что государством должно уделяться по
вышенное внимание данной категории граждан, особенно тем из них, кото
рые в детстве стали сиротами из-за того, что их родители погибли или умер
ли в период Великой Отечественной войны.

Представляется, что для «детей войны» должен быть определен единый 
правовой статус на всей территории Российской Федерации, что предполага
ет равенство оснований отнесения к такой категории граждан, проживающих 
в различных субъектах Российской Федерации.

Учитывая изложенное, отзыв на проект федерального закона следует 
считать положительным.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

104



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания
Иркутской области Фалейчика Ю.И. (7 изб. окр.) к Губернатору Иркутской 
области Ерощенко С.В. «О защите населения Иркутской области от возник
новения и распространения болезней, общих для человека и собак»

Рассмотрев обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Фалейчика Ю.И. (7 изб. окр.) к Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. «О защите населения Иркутской области от возникновения и 
распространения болезней, общих для человека и собак», руководствуясь 
статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О
статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», Законода
тельное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Фалейчика Ю.И. (7 изб. окр.) к Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. «О защите населения Иркутской области от возникновения и 
распространения болезней, общих для человека и собак» депутатским запро
сом.

2. Определить ответственным за работу над данным депутатским за
просом комитет по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина

г. Иркутск
20.03.2013
№ 54/41-ЗС
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