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78 
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55 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
16.09.2020 № 33/36-ЗС «Об обращении Законодательного Собрания 
Республики Карелия к Заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации Голиковой Т.А. по вопросу предоставления 
мер социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения сана-
торно-курортным лечением за счет средств федерального бюджета 
гражданам из числа медицинских работников, осуществляющих ока-
зание медицинской помощи в стационарных условиях пациентам с 
коронавирусной инфекцией, и их детям, нуждающимся в санаторно-
курортном лечении, а также детям, перенесшим коронавирусную 
инфекцию» 

82 

56 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
16.09.2020 № 33/37-ЗС «Об обращении Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры к Министру здравоохранения Россий-
ской Федерации М.А. Мурашко по вопросу внесения в федеральное 
законодательство изменений, направленных на повышение уровня 
доверия граждан к вакцинопрофилактике» 

89 

57 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
16.09.2020 № 33/38-ЗС «Об обращении Законодательного Собрания 
Свердловской области к Министру труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Котякову А.О. с предложением о дополнении 
классификации технических средств реабилитации (изделий) в рам-
ках федерального перечня реабилитационных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, наименованиями современных 
технических средств реабилитации» 

93 
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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
социальной поддержке в Ир-
кутской области семей, име-
ющих детей» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.08.2020 
№ 33(В)/2-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз 

«О социальной поддержке в Иркутской области  семей, имеющих детей» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24,   
т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012 № 41, 
№ 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28,    
т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 56; 
2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 8, № 20; 2020, № 25,   
т. 1, № 29(В), № 29) следующие изменения:  

1) пункт 4 статьи 4 дополнить словами «, а также обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской 
областью»; 

2) пункт 2 статьи 5  дополнить словами «, а также обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской 
областью»; 

3) в статье 7: 
абзац первый части 14 после слов «в федеральных государственных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ир-
кутской области,» дополнить словами «а также  обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях, расположенных на террито-
рии субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской обла-
стью,»; 

часть 6 после слов «в федеральных государственных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на территории Иркутской области» 
дополнить словами «, а также обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположенных на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, граничащего с Иркутской областью». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но не ранее 

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

 
 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
20 августа 2020 года 
№ 73-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О дополнительной мере со-
циальной поддержки семей, 
имеющих детей» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Иркутской области  «О дополнительной мере соци-

альной поддержки семей, имеющих детей». 
 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.08.2020 
№ 33(В)/3-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального за-

кона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» устанавливает в Ир-
кутской области дополнительную меру социальной поддержки в виде еди-
новременной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от    
16 до 18 лет (далее – выплата). 

 
Статья 2. Право на получение выплаты и условия ее предоставления 
 
1. Право на получение выплаты предоставляется одному из родите-

лей, усыновителей (удочерителей), попечителю (далее – законный пред-
ставитель), имеющему гражданство Российской Федерации, проживающе-
му на территории Иркутской области, на каждого совместно проживающе-
го с ним ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, имеющего гражданство Рос-
сийской Федерации. 

2. Выплата предоставляется при условии достижения ребенком воз-
раста 16 лет до 11 мая 2020 года, возраста 18 лет до 1 октября 2020 года. 

3. Выплата предоставляется при условии обращения за ее предостав-
лением до 1 декабря 2020 года. 

4. Выплата не предоставляется законному представителю на ребенка, 
в отношении которого он лишен родительских прав либо его родительские 
права ограничены судом, в отношении которого было отменено усыновле-
ние (удочерение), на ребенка, находящегося под попечительством (за ис-
ключением случая обращения за предоставлением выплаты попечителя) 
либо на полном государственном обеспечении в соответствующих органи-
зациях, а также на ребенка, который приобрел дееспособность в полном 
объеме либо объявлен полностью дееспособным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

5. Выплата не учитывается в составе доходов семей при предостав-
лении им иных мер социальной поддержки, предусмотренных законами 
Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области. 

 
Статья 3. Размер выплаты 
 
Выплата предоставляется в размере 10 000 рублей на каждого ребен-

ка. 
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Статья 4. Порядок предоставления выплаты 
 
1. Организация предоставления выплаты осуществляется исполни-

тельным органом государственной власти Иркутской области, уполномо-
ченным Правительством Иркутской области. 

2. Порядок предоставления выплаты устанавливается нормативным 
правовым актом Правительства Иркутской области. 

3. Основаниями отказа в предоставлении выплаты являются: 
1) отсутствие права на предоставление выплаты и (или) несоблюде-

ние условий ее предоставления, установленных статьей 2 настоящего За-
кона; 

2) представление законным представителем недостоверных сведений 
в целях получения выплаты. 

 
Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-

ящего Закона 
 
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего За-

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

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
20 августа 2020 года 
№ 74-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О дополнительной мере соци-
альной поддержки работников 
государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской обла-
сти, на территории обслуживания 
которых были зарегистрированы 
случаи заболевания новой коро-
навирусной инфекцией, вызван-
ной 2019-nСоV» 

 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки работников государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания 
которых были зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nСоV». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно 

исполняющему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. 
для обнародования. 
  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
10.08.2020 
№ 33(В)/4а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТ-
НИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОТО-
РЫХ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ 2019-nCoV 

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

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и статьи 38 Устава Иркутской об-
ласти устанавливает на территории Иркутской области  дополнительную ме-
ру социальной поддержки работников государственных учреждений здраво-
охранения Иркутской области, на территории обслуживания которых были 
зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCoV (далее – работники), в виде предоставления социаль-
ной компенсационной выплаты, не входящей в систему оплаты труда работ-
ников, выплачиваемой в целях поощрения работников и компенсации госу-
дарством их физических и моральных затрат, связанных с обеспечением 
предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области (далее – социаль-
ная выплата). 

 
Статья 2. Размер социальной выплаты 
 
Социальная выплата предоставляется работникам за фактически отра-

ботанное время в месяц, но не более следующих размеров: 
 

Категории должностей 

Размер 
социальной 
выплаты  
в месяц  
(в руб.) 

1 2 

Врачи, оказывающие скорую медицинскую помощь 50 000 
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1 2 

Средний медицинский персонал, фельдшеры скорой меди-
цинской помощи, водители выездных бригад скорой меди-
цинской помощи 

25 000 

Младший медицинский персонал, обеспечивающий оказа-
ние скорой медицинской помощи, фельдшеры (медицин-
ские сестры) по приему вызовов скорой медицинской по-
мощи, уборщики служебных помещений 

5 000 

Врачи, оказывающие медицинскую помощь гражданам с 
внебольничной пневмонией в условиях стационаров, пере-
профилированных для оказания медицинской помощи 
гражданам с внебольничной пневмонией 

50 000 

Средний медицинский персонал, оказывающий медицин-
скую помощь гражданам с внебольничной пневмонией в 
условиях стационаров, перепрофилированных для оказания 
медицинской помощи гражданам с внебольничной пневмо-
нией 

25 000 

Младший медицинский персонал, обеспечивающий оказа-
ние медицинской помощи гражданам с внебольничной 
пневмонией в условиях стационаров, перепрофилирован-
ных для оказания медицинской помощи гражданам с вне-
больничной пневмонией 

5 000 

Прочий персонал, обеспечивающий оказание медицинской 
помощи гражданам с внебольничной пневмонией в услови-
ях стационаров, перепрофилированных для оказания меди-
цинской помощи гражданам с внебольничной пневмонией 

5 000 

Врачи, биологи лабораторий, осуществляющие исследова-
ние биологического материала, представляющего опасность 
заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV 

50 000 

Средний медицинский персонал, осуществляющий и обес-
печивающий исследование биологического материала, 
представляющего опасность заражения новой коронавирус-
ной инфекцией 2019-nCoV 

25 000 

Прочий персонал, обеспечивающий исследование биологи-
ческого материала, представляющего опасность заражения 
новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV 

5 000 
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1 2 

Врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, 
осуществляющие оказание первичной медико-санитарной 
помощи, врачи общей практики (семейные врачи) 

10 000 

Медицинские сестры врачей-терапевтов участковых, вра-
чей-педиатров участковых, врачей общей практики (семей-
ных врачей), осуществляющие оказание первичной медико-
санитарной помощи, фельдшеры, ведущие самостоятель-
ный терапевтический и (или) педиатрический прием 

5 000 

Врачи, фельдшеры и медицинские сестры, осуществляю-
щие забор биологического материала для обследования на 
новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV 

5 000 

Водители, обеспечивающие доставку биологического мате-
риала для исследования на новую коронавирусную инфек-
цию 2019-nCoV, осуществляющие транспортировку меди-
цинских работников для оказания медицинской помощи на 
дому пациентам с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию 2019-nCoV или больным новой коронавирусной 
инфекцией 2019-nCoV и (или) к месту забора биологиче-
ского материала, работники, осуществляющие первичную 
дезинфекцию 

5 000 

 

Социальная выплата в размере, установленном настоящей статьей, 
предоставляется работнику при условии замещения им одной и (или) более 
одной штатной единицы. В случае замещения работником менее одной 
штатной единицы (неполной штатной единицы) социальная выплата предо-
ставляется в размере пропорционально доле замещаемой работником штат-
ной единицы. 

 
Статья 3. Право на социальную выплату и условия ее предоставления  
 
Право на социальную выплату имеют работники, указанные в статье 2 

настоящего Закона, на территории обслуживания которых были зарегистри-
рованы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 
2019-nCoV, одновременно отвечающие следующим условиям: 

оказывающие и обеспечивающие оказание медицинской помощи граж-
данам; 

не контактирующие с гражданами, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция 2019-nCoV. 
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Статья 4. Порядок предоставления социальной выплаты 
 
1. Организация предоставления социальной выплаты осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, упол-
номоченным Правительством Иркутской области (далее – уполномоченный 
орган), через подведомственные уполномоченному органу государственные 
учреждения Иркутской области (далее – подведомственные государственные 
учреждения). 

2. Предоставление социальной выплаты работникам осуществляется на 
основании сведений, имеющихся в распоряжении подведомственного госу-
дарственного учреждения, без подачи работником заявления и документов. 

3. Предоставление социальной выплаты работникам оформляется ло-
кальным нормативным актом подведомственного государственного учре-
ждения, принимаемым в срок не позднее пяти календарных дней до установ-
ленной в подведомственном государственном учреждении даты выплаты за-
работной платы работникам. 

4. Предоставление социальной выплаты осуществляется посредством 
ее перечисления на счет в кредитной организации, используемый для пере-
числения заработной платы работнику. 

Работник имеет право обратиться с письменным заявлением к руково-
дителю подведомственного государственного учреждения о перечислении 
социальной выплаты на иной счет в кредитной организации с указанием его 
реквизитов. В этом случае социальная выплата перечисляется на счет, ука-
занный в данном заявлении. 

5. Перечисление социальных выплат работникам осуществляется в 
срок до 30 числа каждого месяца по сентябрь 2020 года. 

6. Социальная выплата в соответствии с пунктом 1 статьи 217 Налого-
вого кодекса Российской Федерации относится к иным выплатам и компен-
сациям, выплачиваемым в соответствии с действующим законодательством, 
которые не подлежат налогообложению. 

 
Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоя-

щего Закона 
 
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Зако-

на, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 
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Со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат признанию 
утратившими силу нормативные правовые акты Губернатора Иркутской об-
ласти по вопросам предоставления социальной выплаты. 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
20 августа 2020 года 
№ 76-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
областными государственными 
полномочиями по предоставле-
нию дополнительной меры соци-
альной поддержки семьям, имею-
щим детей, в связи с чрезвычай-
ной ситуацией, сложившейся в ре-
зультате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории 
Иркутской области» 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по предоставлению 
дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, в 
связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
10.08.2020 
№ 33(В)/5а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТ-
НЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУ-
АЦИЕЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО 
СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 8 октября 2019 года № 88-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по предоставлению дополнительной меры соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей, в связи с чрезвычайной ситуа-
цией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2019, № 20; 2020, 
№ 26, № 29(В)) следующие изменения:  

1) статью 2 после слов «общеобразовательные организации» допол-
нить словами «(далее – учащиеся)»;  

2) дополнить статьей 61 следующего содержания: 
«Статья 61. Порядок определения общего объема субвенций, предо-

ставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления государственных полномочий, и пока-
затель (критерий) распределения между муниципальными 
образованиями области общего объема таких субвенций 

 
1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета для осуществления государственных полномочий, опре-
деляется исходя из суммарного объема субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий, рассчитанного в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Закону.   

2. Показателем (критерием) распределения между муниципальными 
образованиями области общего объема субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий, является количество учащихся в отдельном муниципальном об-
разовании области.»;  

3) в статье 7 слова «с приложением 2» заменить словами «со спосо-
бом согласно приложению 2»; 

4) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается). 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
   
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
20 августа 2020 года 
№ 75-ОЗ 
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Приложение  
к Закону Иркутской области  
от 20 августа 2020 года 
№ 75-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон  
Иркутской области «О наделении  
органов местного самоуправления 
областными государственными пол-
номочиями по предоставлению до-
полнительной меры социальной под-
держки семьям, имеющим детей, в 
связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области» 
 
«Приложение 2 
к Закону Иркутской области  
от 8 октября 2019 года  
№ 88-ОЗ  
«О наделении органов местного са-
моуправления областными государ-
ственными полномочиями по предо-
ставлению дополнительной меры со-
циальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в связи с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными до-
ждями, прошедшими в июне  
2019 года на территории Иркутской 
области» 

 
СПОСОБ РАСЧЕТА 

  

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления областных 
государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, в связи с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными до-
ждями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области 

 
Настоящий способ расчета применяется в целях определения объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления органами местного самоуправления муниципальных 
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образований Иркутской области (далее – муниципальные образования) об-
ластных государственных полномочий по предоставлению дополнитель-
ной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, в связи с чрез-
вычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного силь-
ными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области (далее – государственные полномочия). 

Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету из областно-
го бюджета для осуществления государственных полномочий i-го муници-
пального образования, определяется по следующей формуле: 

 
Ri = А х В х 108,  

 
где Ri – объем субвенции бюджету i-го муниципального образования 

для осуществления государственных полномочий, руб.;  
А – количество учащихся 1 – 11 классов из семей, имеющих право на 

меру социальной поддержки в виде обеспечения бесплатного двухразового 
питания в соответствии с Законом Иркутской области от 8 октября  
2019 года № 89-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в ре-
зультате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области» (далее – учащиеся), чел.;  

В – стоимость питания для учащихся, а также стоимость набора про-
дуктов питания в день на одного ребенка, установленные в соответствии с 
законодательством, руб.; 

108 – количество учебных дней, в течение которых предоставляется 
питание.». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 133 Закона Иркутской об-
ласти «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в 
Иркутской области» 
  
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тью 133 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания    

Иркутской области      
К.Р. Алдаров 

 
 
 
 

 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/25а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 133 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1  
 
Внести в статью 133 Закона Иркутской области от 15 октября       

2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла-
сти, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, 
№ 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014,   
№ 7, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29, т. 1; 2016,     
№ 40, № 41, № 44; 2017, № 56; 2018, № 60, т. 2; 2019, № 13, № 20) следу-
ющие изменения: 

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редак-
ции: 

«Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальным 
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции»; 

2) часть 2 признать утратившей силу. 
 
Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области                    

И.И. Кобзев 
 

 
г. Иркутск 
29 сентября 2020 года 
№ 78-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделе-
нии органов местного само-
управления областными госу-
дарственными полномочиями 
по определению персонального 
состава и обеспечению дея-
тельности районных (город-
ских), районных в городах ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав» 
  
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления об-
ластными государственными полномочиями по определению персонально-
го состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания    

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

  
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/29а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТ-
НЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕ-
НИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ), РАЙОННЫХ В ГОРОДАХ КОМИС-
СИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ»  

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 10 октября 2008 года № 89-оз  

«О наделении органов местного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по определению персонального состава и обес-
печению деятельности районных (городских), районных в городах комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Ведомости Законо-
дательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 3; Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, 
т. 1; 2012, № 42, т. 2; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40) следующие изме-
нения: 

1) дополнить статьей 61 следующего содержания: 
«Статья 61. Порядок определения общего объема субвенций, предо-

ставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления государственных полномочий, и по-
казатель (критерий) распределения между муниципаль-
ными образованиями области общего объема таких суб-
венций 

 
1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета для осуществления государственных полномочий, опре-
деляется исходя из суммарного объема субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий, рассчитанного в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Закону. 

2. Показателем (критерием) распределения между муниципальными 
образованиями области общего объема субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий, является нормативная численность муниципальных служащих, 
исполняющих государственные полномочия, в отдельном муниципальном 
образовании области.»;  

2) в статье 7 слова «с приложением 2» заменить словами «со спосо-
бом согласно приложению 2»;  

3) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается). 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области                      

И.И. Кобзев 
 

г. Иркутск 
30 сентября 2020 года 
№ 79-ОЗ 
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Приложение  
к Закону Иркутской области  
от 30 сентября 2020 года 
№ 79-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон  
Иркутской области «О наделении  
органов местного самоуправления 
областными государственными пол-
номочиями по определению персо-
нального состава и обеспечению дея-
тельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав» 
 
«Приложение 2 
к Закону Иркутской области  
от 10 октября 2008 года  
№ 89-оз  
«О наделении органов местного са-
моуправления областными государ-
ственными полномочиями по опре-
делению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах ко-
миссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав» 
 

СПОСОБ РАСЧЕТА 
  

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления областных 
государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 
Настоящий способ расчета применяется в целях определения объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области (далее соответственно – органы местного 
самоуправления, муниципальные образования, область) областных госу-
дарственных полномочий по определению персонального состава и обес-
печению деятельности районных (городских), районных в городах комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – государ-
ственные полномочия). 
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Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету из областно-
го бюджета для осуществления государственных полномочий q-го муни-
ципального образования, определяется по следующей формуле: 

 
Sq = Nq x O x F + D + Mz, 

 
где Sq – объем субвенции бюджету q-го муниципального образования 

для осуществления государственных полномочий;  
Nq – нормативная численность муниципальных служащих, исполня-

ющих государственные полномочия; 
O – средний должностной оклад муниципального служащего, испол-

няющего государственные полномочия; 
F – количество должностных окладов, учитываемых при формирова-

нии расходов областного бюджета на очередной финансовый год на оплату 
труда муниципальных служащих, исполняющих государственные полно-
мочия; 

D – начисления на оплату труда муниципальных служащих, испол-
няющих государственные полномочия; 

 Mz – материальные затраты, необходимые для осуществления госу-
дарственных полномочий. Объем материальных затрат определяется из 
расчета 10 % нормативного годового фонда оплаты труда муниципальных 
служащих, исполняющих государственные полномочия, с учетом районно-
го коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж работы в 
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в южных районах области, а также начислений на опла-
ту труда.    

Показатели определяются уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти области. 

Показатель D устанавливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Расчет среднего должностного оклада муниципального служащего, 
исполняющего государственные полномочия, определяется суммировани-
ем долей должностных окладов согласно следующей схеме: 

 
Наименование должности муниципальной службы % 
Главный специалист 1 
Ведущий специалист 1 
Специалист I категории 44 
Специалист II категории 34 
Специалист 20 
Итого: 100 

 
Норматив формирования годового фонда оплаты труда муниципаль-

ных служащих, исполняющих государственные полномочия, применяется 
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в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющими фор-
мирование фонда оплаты труда. 

Нормативный годовой фонд оплаты труда муниципальных служа-
щих, исполняющих государственные полномочия, формируется с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж ра-
боты в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в южных районах области, установленных 
федеральными и областными нормативными правовыми актами. 

Показатели, связанные с формированием фонда оплаты труда муни-
ципальных служащих, исполняющих государственные полномочия, согла-
совываются с исполнительным органом государственной власти области, 
уполномоченным Правительством Иркутской области.».  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Ир-
кутской области на 2021 год» 
  
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О величине прожиточного ми-
нимума пенсионера в Иркутской области на 2021 год». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания    

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

 
 
 
 

 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/33а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 ок-

тября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации» устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в 
Иркутской области на 2021 год в целях установления социальной доплаты 
к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года  
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 
Статья 2. Величина прожиточного минимума 
 
Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области 

на 2021 год устанавливается в размере 10 003 рублей. 
 
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области                    

И.И. Кобзев 
 

 
 
 
 
г. Иркутск 
29 сентября 2020 года 
№ 77-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 2 статьи 84 Закона Ир-
кутской области «Об отдель-
ных вопросах использования 
и охраны земель в Иркутской 
области» 
 
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 2 статьи 84 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах ис-
пользования и охраны земель в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования.  
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
К.Р. Алдаров 

 
 

 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/34-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 84 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

Статья 1 
 
Внести в часть 2 статьи 84 Закона Иркутской области от 21 декабря 

2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны зе-
мель в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир-
кутской области, 2007, № 27, т. 1, № 31; Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2009, № 9; 2010, № 21, т. 2, № 24, т. 3, № 26; 
2011, № 37; 2012, № 43; 2013, № 57, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 24 – 25, т. 1; 
2016, № 34, № 37, № 44; 2019, № 13, № 22) изменение, дополнив ее пунк-
том 3 следующего содержания: 

«3) если проект реализуется (планируется к реализации) в рамках со-
глашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития, заключенного в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федера-
ции», резидентом территории опережающего социально-экономического 
развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального 
образования Иркутской области (моногорода), и отвечает требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации.». 

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

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области                    

И.И. Кобзев 
 

 
 
г. Иркутск 
6 октября 2020 года 
№ 80-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-705 «О до-
полнительных мерах соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий жителей Ир-
кутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-705 «О дополни-

тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Ир-
кутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 14 сентября 2020 года. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
10.08.2020 
№ 33(В)/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской об-
ласти № ПЗ-739 «О дополни-
тельной мере социальной под-
держки работников государствен-
ных учреждений здравоохранения 
Иркутской области, на террито-
рии обслуживания которых были 
зарегистрированы случаи заболе-
вания новой коронавирусной ин-
фекцией, вызванной 2019-nСоV» 

 

 
В соответствии со статьями 66, 67 Регламента Законодательного 

Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-739 «О дополни-

тельной мере социальной поддержки работников государственных 
учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории 
обслуживания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nСоV» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
10.08.2020 
№ 33(В)/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской обла-
сти № ПЗ-724 «О внесении изме-
нений в Закон Иркутской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления областными гос-
ударственными полномочиями по 
предоставлению дополнительной 
меры социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в связи с 
чрезвычайной ситуацией, сло-
жившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области» 

 

 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-724 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по 
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
10.08.2020 
№ 33(В)/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-709 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
врачам, занятым лечением 
больных новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19» 

 
В соответствии со статьей 67 Регламента Законодательного 

Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской 
области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
отклонить проект закона Иркутской области № ПЗ-709 

«О дополнительных мерах социальной поддержки врачам, занятым 
лечением больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19». 

  
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
10.08.2020 
№ 33(В)/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении на должности 
мировых судей Иркутской 
области  

 
 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 

о назначении на должности мировых судей Иркутской области, ознако-
мившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руко-
водствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года    
№ 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное Со-
брание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впер-

вые на срок полномочий три года:  
 судебный 

участок 
г. Усть-Кут Иркутской области 
Баранкова Елена Александровна                      

 
№ 61 

 
Иркутский район Иркутской области 
Калинина Мария Михайловна 

 
 

№ 127 
 
г. Усолье-Сибирское и Усольский район Иркутской области 
Садкова Валентина Сергеевна 
 

 
 

№ 98 

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области по-
вторно на срок полномочий семь лет:  
 судебный 

участок 
Ольхонский район Иркутской области 
Волгина Наталия Вячеславовна 

 
№ 79 

Чунский район Иркутской области 
Диагенова Ольга Алексеевна 

 
№ 113 

Осинский район Иркутской области 
Жербанов Анатолий Чингисович                                           

 
№ 133 

 
г. Шелехов и Шелеховский район Иркутской области 
Инхиреева Ирина Афанасьевна 
 

 
 

№ 117 
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г. Усолье-Сибирское и Усольский район Иркутской области 
Кожина Юлия Александровна 
 

 
№ 92 

Падунский и Правобережный районы г. Братска  
Иркутской области 
Куксевич Вячеслав Игорьевич 
 

 
 

№ 123 

г. Зима и Зиминский район Иркутской области 
Нестерова Елена Юрьевна 
 

 
№ 125 

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской области 
Останина Ирина Александровна 
 

 
№ 102 

Катангский район Иркутской области 
Юрченко Сергей Анатольевич 

 
№ 65 

 
3. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания    

Иркутской области                   
К.Р. Алдаров 

 
 
 
 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О привлечении к исполне-
нию обязанностей мирового 
судьи Иркутской области 
Красковой Н.И. 
 
 

 

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 
о привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской об-
ласти, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и мате-
риалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от     
26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка  № 87 г. Тайшета и Тайшетского района Иркут-
ской области на период вакантной должности мирового судьи сроком до 
одного года Краскову Наталью Ивановну – мирового судью Иркутской об-
ласти судебного участка № 87 г. Тайшета и Тайшетского района Иркут-
ской области, пребывающую в почетной отставке.                                                              

 
2. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в  сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания    
Иркутской области                   

К.Р. Алдаров 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О привлечении к исполне-
нию обязанностей мирового 
судьи Иркутской области 
Нашкеевой Е.А. 
 
 

 

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 
о привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской об-
ласти, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и мате-
риалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от     
26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка № 56 Жигаловского района Иркутской области 
на период отсутствия мирового судьи сроком до одного года Нашкееву 
Елену Алексеевну – мирового судью Иркутской области судебного участка 
№ 133 Осинского района Иркутской области, пребывающую в отставке.                         

 
2. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в  сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания    

Иркутской области                   
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об утверждении членов Об-
щественной палаты Иркут-
ской области 
 
 

 

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 18 мая 
2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской области», ста-
тьей 142 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако-
нодательное Собрание Иркутской области  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 
1. Утвердить членами Общественной палаты Иркутской области сле-

дующие кандидатуры: 
1) Бабкина Тамара Антоновна; 
2) Батуев Зоригто Баирович; 
3) Бояркина Екатерина Васильевна; 
4) Зяблова Валентина Васильевна; 
5) Капустенский Анатолий Павлович; 
6) Кондрашова Марина Александровна; 
7) Котоманов Владимир Михайлович; 
8) Кузин Андрей Аркадьевич; 
9) Лавыгин Анатолий Егорович; 
10) Лысков  Алексей Вячеславович; 
11) Матвеев Павел Анатольевич; 
12) Матвеев Сергей Александрович; 
13) Мингалеев Фарит Мирзагитович; 
14) Омелянчук Галина Николаевна; 
15) Петшик Ирина Сергеевна; 
16) Прокопьев  Николай Федорович; 
17) Садовникова Марианна Николаевна; 
18) Снарский Сергей Афанасьевич; 
19) Суворова Нина Ивановна; 
20) Усов Сергей Леонидович; 
21) Ханхалаев Александр Казакович. 

 
2.  Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
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(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 

 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания    
Иркутской области                   

К.Р. Алдаров 
 

 
 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Барбиной О.В. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Маслова А.С., согласованное с комитетом по здравоохра-
нению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 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-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Барбину Оксану Владимировну – председателя Иркут-
ского регионального отделения Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское общество глухих». 

 
 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Мясина А.В. 
 

 
Рассмотрев ходатайство Иркутской региональной организации вете-

ранов войны и труда Усть-Илимского лесопромышленного комплекса, со-
гласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от       
24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почет-
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Мясина Александра Владимировича. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Петрова Е.М. 
 
 

Рассмотрев ходатайство областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 
клиническая больница», согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи-
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения и науки в Ир-

кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Иркутской области Петрова Евгения Михайловича – заведующего от-
делением, врача – детского хирурга хирургического отделения детского     
№ 1 областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Мухиной О.Н. 
 
 

Рассмотрев ходатайство администрации Дзержинского муниципаль-
ного образования – администрации сельского поселения, согласованное с 
комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Мухину Ольгу Николаевну – врача-педиатра областно-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская районная больница». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/8-ЗС 
  



52 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Большедворского А.М. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Сумарокова И.А., согласованное с комитетом по здраво-
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо-
дательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие экономики в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Большедворского Александра Михайловича. 
 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Дорожко С.Ф. 
 
 

Рассмотрев ходатайство администрации Киренского муниципально-
го района, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир-
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и по-
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут-
ской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Дорожко Сергея Федоровича. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Лесберг М.В. 
 

 
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Побойкина В.Л., учитывая решение комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб-
ря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных звани-
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области Лесберг Маргариту Владимировну – врача ультразвуковой 
диагностики областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Черемховская городская больница № 1». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/11-ЗС  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Магомедовой М.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Шпакова В.Ю., учитывая решение комиссии по Регламен-
ту, депутатской этике, информационной политике и связям с обществен-
ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, ру-
ководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря   
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир-

кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Иркутской области Магомедову Марину Авенировну – заведующего 
филиалом Иркутской областной коллегии адвокатов № 1. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Манзулы Л.В. 
 

 
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Побойкина В.Л., учитывая решение комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб-
ря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных звани-
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области Манзулу Ларису Викторовну – главного врача областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемхов-
ская городская больница № 1». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Ведерниковой И.С. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Перетолчина В.В., учитывая решение комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб-
ря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных звани-
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Иркутской области Ведерникову Ирину Степановну. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Федоровского И.Н. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Жига-
ловский район», согласованное с комитетом по законодательству о госу-
дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законода-
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об-
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Иркутской области Федоровского Игоря Николаевича – мэра му-
ниципального образования «Жигаловский район». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Панифидниковой И.П. 
 

 
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Лобкова А.В., учитывая решение комиссии по Регламен-
ту, депутатской этике, информационной политике и связям с обществен-
ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, ру-
ководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря   
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования, активную обще-

ственно-политическую деятельность в Иркутской области наградить По-
четной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Пани-
фидникову Ирину Петровну – старшего воспитателя муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 18 «Дюймовочка» г. Усть-Илимска. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Желтоноговой О.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Сарсенбаева Е.С., учитывая решение комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб-
ря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных звани-
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования, активную обще-

ственно-политическую деятельность в Иркутской области наградить По-
четной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Желто-
ногову Ольгу Алексеевну – директора муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       
№ 37» г. Ангарска имени Королькова Аркадия Михайловича, Героя Рос-
сийской Федерации. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Гавриловой Л.Н. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Красноштанова А.А., учитывая решение комиссии по Ре-
гламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб-
ря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных звани-
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Гаврилову Лиру Николаевну. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Коновалова А.Н. 
 

 
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Безродных О.В., учитывая решение комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб-
ря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных звани-
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Иркутской области Коновалова Андрея Николаевича – мэра Зи-
минского городского муниципального образования. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Красикова Ю.Н. 
 

 
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Крывовязого И.В., учитывая решение комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб-
ря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных звани-
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Красикова Юрия Николаевича – директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ан-
гарска. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Цупрак Г.Ф. 
 

 
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Лобкова А.В., учитывая решение комиссии по Регламен-
ту, депутатской этике, информационной политике и связям с обществен-
ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, ру-
ководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря   
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие культуры, активную обще-

ственно-политическую деятельность в Иркутской области наградить По-
четной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Цупрак 
Галину Федоровну – ведущего библиотекаря муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» цен-
тральной городской библиотеки им. Н.С. Клестова-Ангарского г. Усть-
Илимска. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/21-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Бочковой Н.В. 

 
 
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Лобкова А.В., учитывая решение комиссии по Регламен-
ту, депутатской этике, информационной политике и связям с обществен-
ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, ру-
ководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря   
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования, активную обще-

ственно-политическую деятельность в Иркутской области наградить По-
четной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Бочкову 
Наталью Владимировну. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/22-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Кустенко А.В. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Красноштанова А.А., учитывая решение комиссии по Ре-
гламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб-
ря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных звани-
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Кустенко Анну Викторовну. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-742 «О порядке 
получения муниципальным 
служащим в Иркутской обла-
сти разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на 
участие на безвозмездной ос-
нове в управлении отдельны-
ми некоммерческими органи-
зациями» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-742 «О порядке 

получения муниципальным служащим в Иркутской области разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной ос-
нове в управлении отдельными некоммерческими организациями» 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 Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 13 октября 2020 года. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/24-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-744 «О внесе-
нии изменений в статью 133 
Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах му-
ниципальной службы в Ир-
кутской области» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-744 «О внесении 
изменений в статью 133 Закона Иркутской области «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания    

Иркутской области                   
К.Р. Алдаров 

 
 
 
 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/25-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-730 «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Иркутской области» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-730 «О внесении 

изменений в отдельные законы 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 Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 23 сентября 2020 года. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/26-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-725 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О наделе-
нии органов местного само-
управления областными го-
сударственными полномочи-
ями по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг» 

 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-725 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного са-
моуправления областными государственными полномочиями по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг» в 1-м чтении. 
  
 2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 
  
 3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 23 сентября 2020 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/27-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской об-
ласти № ПЗ-719 «О нормативах 
обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных до-
школьных образовательных и 
общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области, 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных об-
щеобразовательных организаци-
ях в Иркутской области, обеспе-
чения дополнительного образо-
вания детей в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-719 «О нормати-

вах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Иркутской области, обеспечения допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» в 1-м чтении. 
  
 2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
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проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 
  
 3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 25 сентября 2020 года. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/28-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-727 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления об-
ластными государственными 
полномочиями по определению 
персонального состава и обес-
печению деятельности район-
ных (городских), районных в 
городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав» 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-727 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного са-
моуправления областными государственными полномочиями по определе-
нию персонального состава и обеспечению деятельности районных (город-
ских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания    

Иркутской области                   
К.Р. Алдаров 

 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/29-ЗС  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-738 «О едино-
временной выплате в Иркут-
ской области семьям при рож-
дении первого ребенка» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-738 «О едино-

временной выплате в Иркутской области семьям при рождении первого 
ребенка» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 30 сентября 2020 года. 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/30-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-735 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской 
области «О порядке создания и 
осуществления деятельности 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
в Иркутской области» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-735 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О порядке создания и осуществле-
ния деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 30 сентября 2020 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/31-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-745 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской 
области от 17 декабря 2008 го-
да № 120-оз «О мерах социаль-
ной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в Иркутской 
области» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-745 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» в 
1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 30 сентября 2020 года. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/32-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-756 «О вели-
чине прожиточного минимума 
пенсионера в Иркутской обла-
сти на 2021 год» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-756 «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2021 год» в 
1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания    

Иркутской области                   
К.Р. Алдаров 

 
 
 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/33-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Об обращении Белгородской об-
ластной Думы к Правительству 
Российской Федерации по во-
просу включения заболевания 
спинальной мышечной атрофии 
(СМА) в перечень заболеваний, 
по которым осуществляется 
централизованная закупка ле-
карственных препаратов Мини-
стерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации 

 
Рассмотрев обращение Белгородской областной Думы к Правитель-

ству Российской Федерации по вопросу включения заболевания спиналь-
ной мышечной атрофии (СМА) в перечень заболеваний, по которым осу-
ществляется централизованная закупка лекарственных препаратов Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать обращение Белгородской областной Думы к Прави-

тельству Российской Федерации по вопросу включения заболевания спи-
нальной мышечной атрофии (СМА) в перечень заболеваний, по которым 
осуществляется централизованная закупка лекарственных препаратов Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации (прилагается). 

 
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Мишустину М.В. и в Белгородскую областную 
Думу. 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания    

Иркутской области                   
К.Р. Алдаров 

г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/35-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об обращении Законодательно-
го Собрания Республики Каре-
лия к Заместителю Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Голиковой Т.А. по во-
просу предоставления мер соци-
альной поддержки в виде бес-
платного обеспечения санатор-
но-курортным лечением за счет 
средств федерального бюджета 
гражданам из числа медицин-
ских работников, осуществляю-
щих оказание медицинской по-
мощи в стационарных условиях 
пациентам с коронавирусной 
инфекцией, и их детям, нужда-
ющимся в санаторно-курортном 
лечении, а также детям, пере-
несшим коронавирусную ин-
фекцию 
 

 
Рассмотрев обращение Законодательного Собрания Республики Ка-

релия к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 
Голиковой Т.А. по вопросу предоставления мер социальной поддержки в 
виде бесплатного обеспечения санаторно-курортным лечением за счет 
средств федерального бюджета гражданам из числа медицинских работни-
ков, осуществляющих оказание медицинской помощи в стационарных 
условиях пациентам с коронавирусной инфекцией, и их детям, нуждаю-
щимся в санаторно-курортном лечении, а также детям, перенесшим коро-
навирусную инфекцию, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской об-
ласти, Законодательное Собрание Иркутской области 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики 
Карелия к Заместителю Председателя Правительства Российской Федера-
ции Голиковой Т.А. по вопросу предоставления мер социальной поддерж-
ки в виде бесплатного обеспечения санаторно-курортным лечением за счет 
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средств федерального бюджета гражданам из числа медицинских работни-
ков, осуществляющих оказание медицинской помощи в стационарных 
условиях пациентам с коронавирусной инфекцией, и их детям, нуждаю-
щимся в санаторно-курортном лечении, а также детям, перенесшим коро-
навирусную инфекцию (прилагается). 

 
2. Направить настоящее постановление Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. и в Законодатель-
ное Собрание Республики Карелия. 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания    
Иркутской области                   

К.Р. Алдаров 
 
  
 
 
 
 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/36-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об обращении Думы Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры к Министру здраво-
охранения Российской Федера-
ции М.А. Мурашко по вопросу 
внесения в федеральное законо-
дательство изменений, направ-
ленных на повышение уровня 
доверия граждан к вакцинопро-
филактике 
 

 
Рассмотрев обращение Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры к Министру здравоохранения Российской Федерации   
М.А. Мурашко по вопросу внесения в федеральное законодательство из-
менений, направленных на повышение уровня доверия граждан к вакцино-
профилактике, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, За-
конодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать обращение Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры к Министру здравоохранения Российской Федерации   
М.А. Мурашко по вопросу внесения в федеральное законодательство из-
менений, направленных на повышение уровня доверия граждан к вакцино-
профилактике (прилагается). 

 
2. Направить настоящее постановление Министру здравоохранения 

Российской Федерации Мурашко М.А. и в Думу Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания    
Иркутской области                   

К.Р. Алдаров 
  

г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/37-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об обращении Законодательно-
го Собрания Свердловской об-
ласти к Министру труда и соци-
альной защиты Российской Фе-
дерации Котякову А.О. с пред-
ложением о дополнении класси-
фикации технических средств 
реабилитации (изделий) в рам-
ках федерального перечня реа-
билитационных мероприятий, 
технических средств реабилита-
ции и услуг, предоставляемых 
инвалиду, утвержденного рас-
поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декаб-
ря 2005 г. № 2347-р, наименова-
ниями современных техниче-
ских средств реабилитации 
 

 
Рассмотрев обращение Законодательного Собрания Свердловской 

области к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 
Котякову А.О. с предложением о дополнении классификации технических 
средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабили-
тационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, наименованиями 
современных технических средств реабилитации, руководствуясь ста-  
тьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Свердловской 

области к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 
Котякову А.О. с предложением о дополнении классификации технических 
средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабили-
тационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, наименованиями 
современных технических средств реабилитации (прилагается). 
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2. Направить настоящее постановление Министру труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации Котякову А.О. и в Законодательное 
Собрание Свердловской области. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания    

Иркутской области                   
К.Р. Алдаров 

 
 
 
 
 
 
г. Иркутск 
16.09.2020 
№ 33/38-ЗС 
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