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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 обла
сти «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
19.02.2020
№ 27/З-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз 
«О референдуме Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра
ния Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, №31; Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2010, №26; 2011, №31; 
2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 
2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8, 
№ 12(B), 14-15, т. 1) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 дополнить новым вторым предложением следую
щего содержания: «Правом голосовать на областном референдуме обладает 
также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 
возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на террито
рии Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на 
территории области не менее чем за три месяца до дня голосования, в слу
чае подачи им заявления о включении в список участников областного ре
ферендума по месту нахождения в соответствии с частью 4 статьи 27 
настоящего Закона для голосования в пределах области.»;

2) первое предложение части 5 статьи 27 после слов «находящихся 
вне места расположения воинской части,» дополнить словами «и участни
ки областного референдума, работающие вахтовым методом,»;

3) часть 2 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«2. Оставшиеся на специальном счете фонда областного референду

ма неизрасходованные денежные средства филиал публичного акционер
ного общества «Сбербанк России» обязан по истечении 60 дней со дня го
лосования перечислить в доход областного бюджета и закрыть этот счет.»;

4) во втором предложении части 5 статьи 64 слова «в пределах насе
ленного пункта, в котором расположена комиссия областного референду
ма» заменить словами «на территории, на которую распространяются пол
номочия комиссии областного референдума»;

5) в первом предложении части 1 статьи 78 слово «только» исклю
чить.

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О 
местных референдумах в Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го собрания Иркутской области, 2006, №21, т. 2; 2007, №30, т. 1, №33, 
т. 1; 2008, №43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
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области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, 
т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1, № 29, 
т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8, № 12(B), 14 -  15, т. 1) 
следующие изменения:

1) первое предложение части 7 статьи 51 после слов «находящихся 
вне места расположения воинской части,» дополнить словами «и участни
ки местного референдума, работающие вахтовым методом,»;

2) третье предложение части 1 статьи 68 после слов «а в случае его 
отсутствия» дополнить словами «на территории, на которую распростра
няются полномочия избирательной комиссии муниципального образова
ния,»;

3) часть 2 статьи 77 изложить в следующей редакции:
«2. Оставшиеся на специальном счете фонда местного референдума 

неизрасходованные денежные средства филиал публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» обязан по истечении 60 дней со дня голосо
вания перечислить в доход местного бюджета и закрыть этот счет.».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 11 июля 2008 года № 41-03 «О 
территориальных избирательных комиссиях Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2, № 45, 
т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 13, т. 2, № 16, т. 1; 2010, №25, т. 1; 2011, №31; 2012, №43; 2013, №4, 
т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8) следующие изменения:

1) статью 12 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. По представлению Избирательной комиссии Иркутской области, 

направляемому до принятия решения о назначении членов территориаль
ных избирательных комиссий, федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, его территориальный орган проводят проверку в отношении лиц, 
назначаемых членами территориальных избирательных комиссий, и пред
ставляют по ним сведения об осуждении и (или) ином факте уголовного 
преследования с указанием сведений о неснятой и непогашенной судимо
сти, а также о привлечении к административной ответственности за нару
шение законодательства о выборах и референдумах.»;

2) в пункте 13 части 1 статьи 19 слова «в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному нака
занию».
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Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года №51-оз 
«Об Избирательной комиссии Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 
2011, №31; 2012, №43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 14, № 18, т. 1; 2015, 
№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8) следу
ющие изменения:

1) статью 11 дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. По запросам Законодательного Собрания Иркутской области, 

Губернатора Иркутской области, направляемым до принятия решения о 
назначении членов Избирательной комиссии Иркутской области, феде
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по вы
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, его территориальный орган про
водят проверку в отношении лиц, назначаемых членами Избирательной 
комиссии Иркутской области, и представляют по ним сведения об осужде
нии и (или) ином факте уголовного преследования с указанием сведений о 
неснятой и непогашенной судимости, а также о привлечении к админи
стративной ответственности за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах.»;

2) в пункте 13 части 1 статьи 19 слова «в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному нака
занию».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, №30, 
т. 1, № 37; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, 
№ 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, 
№ 56; 2018, № 61, т. 1, № 62, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 13, № 12(B), 14 -  15, 
т. 1) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Активным избирательным правом на выборах депутатов Законо

дательного Собрания Иркутской области обладает также гражданин Рос
сийской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не
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имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской 
Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории соот
ветствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня 
голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избира
телей по месту нахождения в соответствии с частью З1 статьи 13 настояще
го Закона для голосования в пределах избирательного округа, где он заре
гистрирован по месту пребывания.»;

2) первое предложение части 5 статьи 13 после слов «находящихся 
вне места расположения воинской части,» дополнить словами «и избира
тели, работающие вахтовым методом,»;

3) в пункте 12 части 1 статьи 20 слова «в течение 1 года со дня вступ
ления в законную силу решения (постановления) суда о назначении адми
нистративного наказания» заменить словами «до окончания срока, в тече
ние которого лицо считается подвергнутым административному наказа
нию»;

4) в пункте 11 части 4 статьи 21 слова «в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному нака
занию»;

5) первое предложение части 1 статьи 28 дополнить словами «, его 
территориальным органом»;

6) во втором предложении части 3 статьи 60 слова «в пределах насе
ленного пункта, в котором расположена избирательная комиссия» заменить 
словами «на территории, на которую распространяются полномочия изби
рательной комиссии»;

7) часть 2 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«2. Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходо

ванные денежные средства филиал публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» обязан по истечении 60 дней со дня голосования пере
числить в доход областного бюджета и закрыть этот счет.»;

8) в части 4 статьи 70:
в абзаце первом слова «краткие наименования, а также эмблемы за

регистрировавших областные списки кандидатов избирательных объеди
нений» заменить словами «наименования политических партий в соответ
ствии с частью 2 статьи 28 настоящего Закона, а также эмблемы избира
тельных объединений»;

в абзаце втором слова «наименованием избирательного объедине
ния» заменить словами «наименованием политический партии», слова 
«выдвинутого данным избирательным объединением,» исключить;

9) часть 4 статьи 87 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) выявления факта несоблюдения кандидатом требований, уста

новленных пунктом З3 статьи 33 Федерального закона «Об основных ra
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рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.».

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-03 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 
2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, 
№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 64, т. 1, 
№ 5; 2019, № 8, № 13, № 12(B), 14-15, т. 1) следующие изменения:

1) первое предложение части 6 статьи 23 после слов «находящихся 
вне места расположения воинской части,» дополнить словами «и избирате
ли, работающие вахтовым методом,»;

2) в пункте 12 части 1 статьи 37 слова «в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному нака
занию»;

3) в пункте 11 части 2 статьи 38 слова «в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному нака
занию»;

4) первое предложение части 2 статьи 43 дополнить словами «, его 
территориальным органом»;

5) часть 9 статьи 89 изложить в следующей редакции:
«9. Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходо

ванные денежные средства филиал публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» обязан по истечении 60 дней со дня голосования пере
числить в доход местного бюджета и закрыть этот счет.»;

6) в части 6 статьи 93:
в первом предложении слова «краткие наименования избирательных 

объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов» 
заменить словами «наименования политических партий в соответствии с 
частью 2 статьи 43 настоящего Закона»;

в четвертом предложении слова «наименованием избирательного 
объединения» заменить словами «наименованием политической партии»;

7) часть 4 статьи 108 изложить в следующей редакции:
«4. После официального опубликования общих результатов муници

пальных выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требова
ния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, соответствующая из
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бирательная комиссия регистрирует избранного главу муниципального об
разования, депутата представительного органа муниципального образова
ния и выдает ему удостоверение об избрании.»;

8) в части 1 статьи 109:
слова «только Г АС «Выборы»» заменить словами «Г АС «Выборы» в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом, иными федеральными 
законами»;

второе предложение исключить.

Статья 7

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-03 
«О выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, 
т. 1, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, 
т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 5; 2019, № 12(B), 14 -  15, 
т. 1) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:
« I1. Активным избирательным правом на выборах Губернатора Ир

кутской области обладает также гражданин Российской Федерации, до
стигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по 
месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрирован
ный по месту пребывания на территории области не менее чем за три ме
сяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в спи
сок избирателей по месту нахождения в соответствии с частью 4 статьи 14 
настоящего Закона для голосования в пределах области.»;

б) в части 8 слова «и (или) муниципальные» исключить;
2) часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Если Губернатор Иркутской области не был избран, повторные 

выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосования на 
основных выборах.»;

3) в пункте 1 части 2 статьи 11 слова «на вокзалах, в аэропортах,» ис
ключить;

4) в части 3 статьи 12 слова «на вокзалах, в аэропортах,» исключить;
5) в абзаце первом части 5 статьи 13:
в первом предложении слова «, за исключением вокзалов и аэропор

тов» исключить;
второе предложение исключить;
6) первое предложение части 5 статьи 14 после слов «находящихся 

вне места расположения воинской части,» дополнить словами «и избира
тели, работающие вахтовым методом,»;

7) в пункте 12 части 1 статьи 20 слова «в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении



административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному нака
занию»;

8) в статье 21:
а) второе предложение части 1 исключить;
б) в части 2:
в пункте 5 слово «судьи» заменить словами «судьи (за исключением 

судей, находящихся в отставке)»;
в пункте 11 слова «в течение одного года со дня вступления в закон

ную силу решения (постановления) суда о назначении административного 
наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение которого ли
цо считается подвергнутым административному наказанию»;

в) в части 5 слова «либо его доверенного лица» исключить;
г) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Срок полномочий членов избирательных комиссий, действую

щих на постоянной основе, с правом совещательного голоса, которые были 
назначены кандидатом, избранным на должность Губернатора Иркутской 
области, продолжается до окончания регистрации кандидатов на следую
щих выборах Губернатора Иркутской области. Полномочия остальных 
членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, 
членов участковых избирательных комиссий, сформированных в соответ
ствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона, с правом совещательно
го голоса прекращаются в день окончания избирательной кампании по вы
борам Губернатора Иркутской области. Полномочия членов иных избира
тельных комиссий с правом совещательного голоса прекращаются одно
временно с прекращением полномочий этих избирательных комиссий. Ес
ли кандидату отказано в регистрации, либо регистрация кандидата аннули
рована или отменена, либо кандидат выбыл досрочно по иным основани
ям, полномочия членов избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, назначенных таким кандидатом, прекращаются соответственно со 
дня отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены, а если решение 
об отказе в регистрации обжаловано в суд, -  со дня вступления в силу ре
шения суда о законности отказа в регистрации либо со дня выбытия кан
дидата по иным основаниям.»;

9) в пункте 20 статьи 22 слова «заключает государственный контракт 
на производство» заменить словами «организует закупку»;

10) в статье 25:
а) в части 1 слова «, или его уполномоченный представитель по фи

нансовым вопросам» исключить;
б) часть 2 дополнить новым первым предложением следующего со

держания: «Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные 
с подготовкой и проведением выборов Губернатора Иркутской области, 
публикуются в региональных государственных периодических печатных 
изданиях либо доводятся до сведения избирателей иным путем, а также
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передаются в иные средства массовой информации в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня их принятия в объеме, который установлен Федераль
ным законом, настоящим Законом.»;

в) в части 6:
в абзаце первом слова «, представители средств массовой информа

ции» исключить;
в абзаце втором слова «, представители средств массовой информа

ции» исключить;
11) часть 4 статьи 28 дополнить словами «, его территориальным ор

ганом»;
12) часть 4 статьи 31 признать утратившей силу;
13) в части 6 статьи 35:
второе предложение изложить в следующей редакции: «В протоколе 

указывается количество заявленных, количество представленных листов 
поддержки кандидата, количество подписей, проставленных в листах под
держки кандидата, признанных недостоверными, с указанием оснований 
признания их таковыми, количество подписей, проставленных в листах 
поддержки кандидата, признанных незачтенными в соответствии с ча
стью 5 настоящей статьи, с указанием оснований признания их таковыми.»;

пятое предложение после слова «недостоверными,» дополнить сло
вами «незачтенными в соответствии с частью 5 настоящей статьи,»;

14) в части 4 статьи 41 слова «, избирательного объединения» исклю
чить;

15) в статье 42:
а) часть 1 после слов «не позднее чем за один день до дня голосова

ния» дополнить словами «(в том числе повторного голосования)»;
б) в части 10 слово «недееспособным,» исключить;
16) в пункте 2 части 10 статьи 47 слова «избирательными объедине

ниями,» исключить;
17) часть 5 статьи 48 дополнить предложениями следующего содер

жания: «Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовеща
ния возобновляется по рабочим дням в период, который начинается на тре
тий день после дня опубликования решения Избирательной комиссии Ир
кутской области о проведении повторного голосования и прекращается в 
ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню повторного 
голосования. Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях 
и сетевых изданиях возобновляется в период, который начинается на тре
тий день после дня опубликования решения Избирательной комиссии Ир
кутской области о проведении повторного голосования и прекращается в 
ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню повторного 
голосования.»;

18) в части 7 статьи 49 слова «не менее чем за один год до начала из
бирательной кампании» исключить;

19) в части 4 статьи 50 слово «могут» заменить словом «обязаны»;
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20) в части 6 статьи 53 слова «Федерального закона» заменить сло
вами «настоящего Закона»;

21) в части 9 статьи 54:
в первом предложении слова «, деловой репутации избирательного 

объединения», «, избирательному объединению» исключить;
во втором предложении слова «, избирательному объединению» ис

ключить;
в четвертом предложении слова «, избирательному объединению» 

исключить;
22) во втором предложении части 4 статьи 55 слова «в пределах 

населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия» за
менить словами «на территории, на которую распространяются полномо
чия избирательной комиссии»;

23) часть 9 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«9. Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходо

ванные денежные средства филиал публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» обязан по истечении 60 дней со дня голосования пере
числить в доход областного бюджета и закрыть этот счет.»;

24) в части 1 статьи 74 второе предложение исключить;
25) в статье 76 слово «только» исключить.

Статья 8

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года 
№ 156-03 «Об отзыве Губернатора Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1, № 4, т. 1; 
2014, № 6, № Ю, № 14, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, 
№ 47, т. 1, № 56; 2019, № 12(B), 14 -  15, т. 1) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 5 дополнить предложением следующего содержа
ния: «Правом участвовать в голосовании по отзыву Губернатора Иркут
ской области обладает также гражданин Российской Федерации, достиг
ший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по ме
сту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный 
по месту пребывания на территории области не менее чем за три месяца до 
дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список 
участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области по ме
сту нахождения в соответствии с частью 5 статьи 20 настоящего Закона для 
голосования в пределах области.»;

2) первое предложение части 6 статьи 20 после слов «находящихся 
вне места расположения воинской части,» дополнить словами «и участни
ки голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, работающие 
вахтовым методом,»;

3) в пункте 10 части 1 статьи 27 слова «в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении
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административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному нака
занию»;

4) часть 10 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«10. В соответствии с Федеральным законом оставшиеся на специ

альном счете фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской обла
сти неизрасходованные денежные средства филиал публичного акционер
ного общества «Сбербанк России» обязан по истечении 60 дней со дня го
лосования перечислить в доход областного бюджета и закрыть этот счет.»;

5) в статье 68 слово «только» исключить.

Статья 9

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

Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, 
возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных 
после дня вступления в силу настоящего Закона.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев

г. Иркутск 
6 марта 2020 года 
№ 14-03



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления областными 
государственными полномо
чиями по определению пер
сонального состава и обеспе
чению деятельности админи
стративных комиссий»

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 наделении органов местного самоуправления об
ластными государственными полномочиями по определению персонально
го состава и обеспечению деятельности административных комиссий».

2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
19.02.2020 
№ 27/4-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ 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 АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз 
«О наделении органов местного самоуправления областными государ
ственными полномочиями по определению персонального состава и обес
печению деятельности административных комиссий» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2010, № 17, 
т. 1; 2012, № 40; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2017, № 48, 
т. 1) следующие изменения:

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 указанных 
субвенций

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления государственных полномочий, 
определяется исходя из суммарного объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государ
ственных полномочий, рассчитанного в соответствии со статьей 7 настоя
щего Закона.

Показателем (критерием) распределения между муниципальными 
образованиями области общего объема субвенций, предоставляемых мест
ным бюджетам из областного бюджета для осуществления государствен
ных полномочий, является нормативная численность муниципальных слу
жащих, исполняющих государственные полномочия в отдельном муници
пальном образовании.»;

2) в приложении 1:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское».»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«17. Иркутское районное муниципальное образование Иркутской об

ласти.»;
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
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«21. Киренский район.»;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«26. Муниципальное образование «Слюдянский район».»; 
абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«38. Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской 

области.»;
абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
«39. Муниципальное образование Боханский район.»; 
абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«41. Осинский муниципальный район.»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев

г. Иркутск
от 12 марта 2020 года 
№ 22-03
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Приложение
к Закону Иркутской области 
от 12 марта 2020 года 
№ 22-03
«О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О наделении орга
нов местного самоуправления об
ластными государственными полно
мочиями по определению персональ
ного состава и обеспечению деятель
ности административных комиссий»

«Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 8 мая 2009 года 
№ 20-оз
«О наделении органов местного са
моуправления областными государ
ственными полномочиями по опре
делению персонального состава и 
обеспечению деятельности админи
стративных комиссий»

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 административных комиссий

Настоящий расчет применяется при определении общего объема 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
на осуществление органами местного самоуправления муниципальных об
разований Иркутской области (далее -  область) областных государствен
ных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий (далее -  государственные пол
номочия).

Объем субвенции, предоставляемой бюджету q-ro муниципального 
образования области для осуществления государственных полномочий 
(Sq), рассчитывается по следующей формуле:

Sq = Nqx O x F  + D + Mz,

где Nq -  нормативная численность муниципальных служащих, ис
полняющих государственные полномочия;
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О -  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;
Mz -  материальные затраты, необходимые для осуществления госу

дарственных полномочий. Объем материальных затрат определяется из 
расчета 9,2 % нормативного годового фонда оплаты труда с учетом район
ного коэффициента и процентной надбавки за непрерывный стаж работы в 
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в южных районах области, установленных федеральны
ми нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
области, а также начислений на оплату труда.

Показатели определяются уполномоченным органом государствен
ной власти области.

Показатели, касающиеся формирования фонда оплаты труда, согла
совываются исполнительным органом государственной власти области, 
осуществляющим функции по управлению в области труда.

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

Наименование должностей муниципальной службы %

Главный специалист 1

Ведущий специалист 1

Специалист I категории 44

Специалист II категории 34

Специалист 20

Итого: 100

Показатель D устанавливается в соответствии с налоговым законода
тельством Российской Федерации.

Норматив формирования годового фонда оплаты труда муниципаль
ных служащих, исполняющих государственные полномочия, применяется 
в соответствии с нормативными правовыми актами области, определяю
щими формирование фонда оплаты труда.

Нормативный годовой фонд оплаты труда муниципальных служа
щих, исполняющих государственные полномочия, формируется с учетом
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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 нормативными правовыми актами и нормативными право
выми актами области.

Нормативная численность муниципальных служащих, исполняющих 
государственные полномочия, определяется из расчета не более:

1) 3 штатных единиц для муниципального образования города Брат
ска;

2) 1 штатной единицы для Зиминского городского муниципального 
образования;

3 )  4 штатных единиц для города Иркутска;
4) 1 штатной единицы для муниципального образования «город 

Свирск»;
5) 1 штатной единицы для муниципального образования «город Са- 

янск»;
6) 1 штатной единицы для муниципального образования -  «город 

Тулун»;
7) 1 штатной единицы для муниципального образования «город Усо- 

лье-Сибирское»;
8) 2 штатных единиц для муниципального образования город Усть- 

Илимск;
9) 1 штатной единицы для муниципального образования «город Че- 

ремхово»;
10) 2 штатных единиц для муниципального образования «Ангарский 

городской округ»;
11) 1 штатной единицы для муниципального образования города Бо

дайбо и района;
12) 1 штатной единицы для муниципального образования Балаган- 

ский район;
13) 1 штатной единицы для муниципального образования «Братский 

район»;
14) 1 штатной единицы для муниципального образования «Жигалов- 

ский район»;
15) 1 штатной единицы для муниципального образования «Заларин- 

ский район»;
16) 1 штатной единицы для Зиминского районного муниципального 

образования;
17) 1 штатной единицы для Иркутского районного муниципального 

образования Иркутской области;
18) 1 штатной единицы для муниципального образования Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район»;
19) 1 штатной единицы для муниципального образования «Катанг

ский район»;

23



20) 1 штатной единицы для муниципального образования «Качуг- 
ский район»;

2 1 ) 1 штатной единицы для Киренского района;
22) 1 штатной единицы для муниципального образования Куйтун- 

ский район;
23) 1 штатной единицы для муниципального образования Мамско- 

Чуйского района;
24) 2 штатных единиц для муниципального образования «Нижне

илимский район»;
25) 1 штатной единицы для муниципального образования «Нижне- 

удинский район»;
26) 1 штатной единицы для Ольхонского районного муниципального 

образования;
27) 2 штатных единиц для муниципального образования «Слюдян- 

ский район»;
28) 2 штатных единиц для муниципального образования «Тайшет

ский район»;
29) 1 штатной единицы для муниципального образования «Тулун- 

ский район»;
30) 2 штатных единиц для Усольского районного муниципального 

образования;
31) 1 штатной единицы для Усть-Кутского муниципального образо

вания;
32) 1 штатной единицы для муниципального образования «Усть- 

Илимский район»;
33) 1 штатной единицы для районного муниципального образования 

«Усть-Удинский район»;
34) 1 штатной единицы для Черемховского районного муниципаль

ного образования;
35) 1 штатной единицы для Чунского районного муниципального 

образования;
36) 1 штатной единицы для Шелеховского района;
37) 1 штатной единицы для муниципального образования «Аларский 

район»;
38) 1 штатной единицы для муниципального образования «Баяндаев- 

ский район» Иркутской области;
39) 1 штатной единицы для муниципального образования Боханский 

район;
40) 1 штатной единицы для муниципального образования «Нукут- 

ский район»;
4 1 ) 1 штатной единицы для Осинского муниципального района;
42) 1 штатной единицы для муниципального образования «Эхирит- 

Булагатский район».».
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О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделе
нии органов местного само
управления областным госу
дарственным полномочием по 
определению перечня долж
ностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномочен
ных составлять протоколы об 
административных правонару
шениях, предусмотренных от
дельными законами Иркутской 
области об административной 
ответственности»

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 наделении органов местного самоуправления об
ластным государственным полномочием по определению перечня долж
ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен
ных отдельными законами Иркутской области об административной от
ветственности» .

2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна
родования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
19.02.2020 
№ 27/5-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТ
НЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЕМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕН
НЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИ
НИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-03 
«О наделении органов местного самоуправления областным государствен
ным полномочием по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных отдельными зако
нами Иркутской области об административной ответственности» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 8, т. 1, № 15, 
т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, 
№ 60, т. 2; 2019, № 7, т. 1, № 10, № 22; 2020, № 25, т. 1) 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 государственного полномочия, и по
казатель (критерий) распределения между муниципаль
ными образованиями Иркутской области общего объема 
указанных субвенций

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления государственного полномочия, 
определяется исходя из суммарного объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государ
ственного полномочия, рассчитанного в соответствии со статьей 7 настоя
щего Закона.

Показателем (критерием) распределения между муниципальными 
образованиями Иркутской области общего объема субвенций, предостав
ляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления 
государственного полномочия, является осуществление государственного 
полномочия.»;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:
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«Статья 7. Способ расчета нормативов для определения общего объе
ма субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления государственного 
полномочия

Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осу
ществления государственного полномочия, производится в соответствии с 
приложением 4 к настоящему Закону.»;

3) в приложении I 1:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское».»; 
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«3. Киренский район.»;
абзац семьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«59. Моисеевское сельское поселение.»;
абзац восемьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«65. Холмогойское сельское поселение.»; 
абзац сто третий изложить в следующей редакции:
«84. Карлукское муниципальное образование (Иркутский район).»; 
абзац сто двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«107. Небельское муниципальное образование (Казачинско-Ленский 

район).»;
абзац сто сорок второй изложить в следующей редакции:
«123. Зареченское муниципальное образование (Качугский район).»; 
абзац сто сорок третий изложить в следующей редакции:
«124. Карлукское муниципальное образование (Качугский район).»; 
абзац сто сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«125. Качугское муниципальное образование, городское поселение.»; 
абзац сто сорок пятый изложить в следующей редакции:
«126. Качугское муниципальное образование (сельское поселение).»; 
абзац сто пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«134. Коршуновское муниципальное образование (Киренский рай

он).»;
абзац сто пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«138. Небельское муниципальное образование (Киренский район).»; 
абзац сто семьдесят третий изложить в следующей редакции:
«154. Новотельбинское сельское поселение.»;
абзац сто девяносто второй изложить в следующей редакции:
«173. Коршуновское муниципальное образование (Нижнеилимский 

район).»;

абзац двести девятый изложить в следующей редакции:
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«190. Каменское муниципальное образование (Нижнеилимский рай
он).»;

абзац двести пятидесятый изложить в следующей редакции:
«231. Зареченское муниципальное образование (Тайшетский рай

он).»;
абзац двести семьдесят седьмой изложить в следующей редакции: 
«258. Владимирское муниципальное образование (Тулунский рай

он).»;
абзац двести восемьдесят восьмой изложить в следующей редакции: 
«269. Октябрьское муниципальное образование (Тулунский район).»; 
абзац двести девяносто седьмой изложить в следующей редакции: 
«278. Железнодорожное муниципальное образование (Усольский 

район).»;
абзац триста десятый изложить в следующей редакции:
«291. Железнодорожное муниципальное образование (Усть-Илим

ский район).»;
абзац триста восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«299. Звёзднинское муниципальное образование.»; 
абзац триста шестьдесят третий изложить в следующей редакции: 
«344. Октябрьское муниципальное образование (Чунский район).»; 
абзац триста семьдесят второй изложить в следующей редакции:
«353. Муниципальное образование «город Шелехов».»;
4) в приложении 2:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское».»; 
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальное образование Боханский район.»; 
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«11. Иркутское районное муниципальное образование Иркутской об

ласти.»;
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«15. Киренский район.»;
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«22. Осинский муниципальный район.»;
абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«23. Муниципальное образование «Слюдянский район».»; 
абзац сто пятый изложить в следующей редакции:
«59. Моисеевское сельское поселение.»;
абзац сто одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«65. Холмогойское сельское поселение.»;
абзац сто тридцатый изложить в следующей редакции:
«84. Карлукское муниципальное образование (Иркутский район).»;
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абзац сто пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«107. Небельское муниципальное образование (Казачинско-Ленский 

район).»;
абзац сто шестьдесят девятый изложить в следующей редакции:
«123. Зареченское муниципальное образование (Качугский район).»; 
абзац сто семидесятый изложить в следующей редакции:
«124. Карлукское муниципальное образование (Качугский район).»; 
абзац сто семьдесят первый изложить в следующей редакции:
«125. Качугское муниципальное образование, городское поселение.»; 
абзац сто семьдесят второй изложить в следующей редакции:
«126. Качугское муниципальное образование (сельское поселение).»; 
абзац сто восьмидесятый изложить в следующей редакции:
«134. Коршуновское муниципальное образование (Киренский рай

он).»;
абзац сто восемьдесят четвертый изложить в следующей редакции: 
«138. Небельское муниципальное образование (Киренский район).»; 
абзац двухсотый изложить в следующей редакции:
«154. Новотельбинское сельское поселение.»;
абзац двести девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«173. Коршуновское муниципальное образование (Нижнеилимский 

район).»;
абзац двести тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«190. Каменское муниципальное образование (Нижнеилимский рай

он).»;
абзац двести семьдесят седьмой изложить в следующей редакции: 
«231. Зареченское муниципальное образование (Тайшетский рай

он).»;
абзац триста четвертый изложить в следующей редакции:
«258. Владимирское муниципальное образование (Тулунский рай

он).»;
абзац триста пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«269. Октябрьское муниципальное образование (Тулунский район).»; 
абзац триста двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 
«278. Железнодорожное муниципальное образование (Усольский 

район).»;
абзац триста тридцать седьмой изложить в следующей редакции: 
«291. Железнодорожное муниципальное образование (Усть-Илим

ский район).»;
абзац триста сорок пятый изложить в следующей редакции:
«299. Звёзднинское муниципальное образование.»; 
абзац триста девяностый изложить в следующей редакции:
«344. Октябрьское муниципальное образование (Чунский район).»; 
абзац триста девяносто девятый изложить в следующей редакции: 
«353. Муниципальное образование «город Шелехов».»;
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5) в приложении 3:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское».»; 
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальное образование Боханский район.»; 
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«11. Иркутское районное муниципальное образование Иркутской об

ласти.»;
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«15. Киренский район.»;
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«22. Осинский муниципальный район.»;
абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«23. Муниципальное образование «Слюдянский район».»;
6) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев

г. Иркутск
12 марта 2020 года
№ 21-03
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Приложение
к Закону Иркутской области 
от 12 марта 2020 года 
№ 21-03
«О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О наделении органов 
местного самоуправления областным 
государственным полномочием по опре
делению перечня должностных лиц ор
ганов местного самоуправления, упол
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административ
ной ответственности»

«Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 4 апреля 2014 года 
№ 37-03
«О наделении органов местного само
управления областным государственным 
полномочием по определению перечня 
должностных лиц органов местного са
моуправления, уполномоченных состав
лять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных от
дельными законами Иркутской области 
об административной ответственности»

СПОСОБ РАСЧЕТА

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления областного 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

Настоящий расчет применяется при определении общего объема 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
на осуществление органами местного самоуправления муниципальных об
разований Иркутской области (далее -  область) областного государствен
ного полномочия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления муниципальных образований области, уполно
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моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об админи
стративной ответственности (далее -  государственное полномочие).

Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-ro муниципального 
образования области из областного бюджета на соответствующий финан
совый год для осуществления государственного полномочия (Sj), рассчи
тывается по формуле:

й  = Ф,

где Sj -  объем субвенций, предоставляемых бюджету i-ro муници
пального образования области из областного бюджета на соответствую
щий финансовый год для осуществления государственного полномочия;

Ф -  финансовый норматив обеспечения государственного полномо
чия, который составляет 700 рублей в год.

Финансовый норматив обеспечения государственного полномочия 
включает расходы на приобретение канцелярских товаров, расходных ма
териалов для оргтехники, затраты на официальное опубликование муни
ципальных нормативных правовых актов, необходимых для осуществле
ния государственного полномочия.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской обла
сти «О внесении изменения 
в часть 1 статьи 10 Закона 
Иркутской области «О ми
ровых судьях 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 1 статьи 10 Закона Иркутской области «О мировых судьях в Иркут
ской 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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
19.02.2020
№ 27/6-ЗС
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 10 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 10 Закона Иркутской области от 15 ноября 
2007 года № 111-03 «О мировых судьях в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 2; 2011, 
№ 28, т. 1, № 34, т. 2; 2013, №> 56, № 4, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 16; 2017, 
№ 46, т. 1; 2018, № 5) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«1. Мировому судье, в том числе мировому судье, пребывающему в 
отставке, выдается удостоверение, подписанное председателем Законода
тельного Собрания Иркутской области. На удостоверении мирового судьи, 
в том числе мирового судьи, пребывающего в отставке, ставится печать 
Законодательного Собрания Иркутской области с изображением Герба Ир
кутской области.

При получении удостоверения мировой судья, в том числе мировой 
судья, пребывающий в отставке, расписывается в журнале регистрации 
удостоверений.».

Статья 2

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

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

г. Иркутск
10 марта 2020 года
№ 17-03

34



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об 
отдельных вопросах защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного ха
рактера в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
19.02.2020
№ 27/7-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об 
отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, 
№ 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 2, № 4, т. 2; 2014, 
№ 8, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 51, 
№ 56; 2018, № 5; 2019, № 13, № 20) следующие изменения:

1) в статье 41:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных си

туаций к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципально
го характера, вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной си
туации для органов управления и сил территориальной подсистемы обла
сти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций;»;

в пункте 2 слово «(межмуниципальный)» исключить;
2) статью 5 дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:
«19) разрабатывает и утверждает планы действий по предупрежде

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области;
20) устанавливает порядок обеспечения на муниципальном уровне 

координации деятельности органов повседневного управления единой го
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций и гражданской обороны (в том числе управления силами и сред
ствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, силами и средствами гражданской обороны), ор
ганизации информационного взаимодействия федеральных органов испол
нительной власти, исполнительных органов государственной власти обла
сти, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной 
поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот
ношения, возникшие с 31 декабря 2019 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

г. Иркутск 
12 марта 2020 года 
№ 24-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской обла
сти «О гражданской обо
роне 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 гражданской обороне в Ир
кутской 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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
19.02.2020 
№ 27/8-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее -  Феде
ральный закон «О гражданской обороне») и иными федеральными закона
ми регулируются отдельные вопросы в области организации и ведения 
гражданской обороны в Иркутской области. Действие настоящего Закона 
распространяется на отношения, возникающие в процессе организации и 
осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприя
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населе
ния и территории Иркутской области, включая поддержку в состоянии по
стоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольствен
ных, медицинских и иных средств.

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в зна
чениях, установленных Федеральным законом «О гражданской обороне» и 
иными федеральными законами.

Статья 2. Цели настоящего Закона

Целями настоящего Закона являются:
1) обеспечение системы мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Иркутской области от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, в военное время, а также при чрезвычай
ных ситуациях природного и техногенного характера;

2) снижение возможных потерь и разрушений при военных конфлик
тах или вследствие этих конфликтов, в военное время, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
на территории Иркутской области;

3) осуществление мер, направленных на сохранение и (или) восста
новление объектов, необходимых для устойчивого функционирования 
экономики и выживания населения Иркутской области в военное время;

4) разграничение полномочий в области гражданской обороны меж
ду органами государственной власти Иркутской области.
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Глава 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Иркутской обла
сти в области гражданской обороны

Законодательное Собрание Иркутской области в области граждан
ской обороны:

1) принимает законы Иркутской области, регулирующие обществен
ные отношения, связанные с вопросами организации и осуществления на 
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской 
обороне;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Иркутской области в области гражданской обороны;

3) осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в 
соответствии с законодательством.

Статья 4. Полномочия Губернатора Иркутской области в области 
гражданской обороны

Губернатор Иркутской области в области гражданской обороны:
1) осуществляет руководство гражданской обороной на территории 

Иркутской области;
2) принимает правовые акты в области гражданской обороны;
3) утверждает план гражданской обороны и защиты населения Ир

кутской области;
4) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти Иркутской области, органов, осуществ
ляющих управление гражданской обороной на территории Иркутской об
ласти, при решении задач и (или) выполнении мероприятий по граждан
ской обороне на территории Иркутской области;

5) утверждает (определяет) состав комиссий и коллегиальных орга
нов, создаваемых в целях организации выполнения мероприятий по граж
данской обороне на территории Иркутской области, и порядки их деятель
ности;

6) осуществляет контроль за выполнением исполнительными орга
нами государственной власти Иркутской области мероприятий по граж
данской обороне на территории Иркутской области;

7) осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в 
соответствии с законодательством.
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Статья 5. Полномочия Правительства Иркутской области в области 
гражданской обороны

Правительство Иркутской области в области гражданской обороны:
1) организует проведение мероприятий по гражданской обороне;
2) организует подготовку населения в области гражданской обороны;
3) обеспечивает финансирование мероприятий по гражданской обо

роне;
4) организует своевременное оповещение населения, в том числе 

экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при воен
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в военное время, а так
же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

5) организует сбор и обмен информацией в целях обеспечения и пла
номерного осуществления мероприятий по гражданской обороне;

6) определяет исполнительный орган государственной власти Иркут
ской области, осуществляющий функции по решению задач в области 
гражданской обороны;

7) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации го
сударственных учреждений Иркутской области, осуществляющих функ
ции по решению задач в области гражданской обороны;

8) осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в 
соответствии с законодательством.

Статья 6. Полномочия исполнительного органа государственной вла
сти Иркутской области, осуществляющего функции по ре
шению задач в области гражданской обороны

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
осуществляющий функции по решению задач в области гражданской обо
роны:

1) организует взаимодействие с органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, орга
низациями, гражданами в сфере территориальной обороны и гражданской 
обороны;

2) организует проведение на межмуниципальном и региональном 
уровне мероприятий по гражданской обороне, разрабатывает план граж
данской обороны и защиты населения Иркутской области;

3) обеспечивает подготовку проектов правовых актов в сфере граж
данской обороны;

4) координирует проведение мероприятий по гражданской обороне 
иными исполнительными органами государственной власти Иркутской об
ласти;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные статьей 7 
настоящего Закона.

41



Статья 7. Полномочия исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области в области гражданской обороны

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области 
в области гражданской обороны:

1) разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и 
защиты населения в соответствии со своими полномочиями;

2) создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства 
гражданской обороны;

3) создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности 
к использованию технические системы управления гражданской обороны, 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и 
другие объекты гражданской обороны;

4) планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размеще
нию, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;

5) планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функцио
нирования организаций в военное время;

6) создают и содержат в целях гражданской обороны запасы матери
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

7) осуществляют своевременное оповещение населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при воен
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в военное время, а так
же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

8) планируют и осуществляют подготовку населения в области граж
данской обороны;

9) определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий регионального уровня по гражданской обороне;

10) осуществляют иные полномочия в области гражданской обороны 
в соответствии с законодательством.

Статья 8. Полномочия иных органов государственной власти Иркут
ской области в области гражданской обороны

Иные органы государственной власти Иркутской области планируют 
и осуществляют мероприятия в целях решения задач в области граждан
ской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Иркутской области.
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Статья 9. Силы гражданской обороны, создаваемые органами госу
дарственной власти Иркутской области

1. Органы государственной власти Иркутской области в пределах 
своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности под
разделения Г осударственной противопожарной службы, аварийно- 
спасательные формирования и спасательные службы, нештатные форми
рования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо
роне, специальные формирования в соответствии с законодательством.

2. Определение состава и структуры, а также ликвидация сил граж
данской обороны осуществляется органами государственной власти Ир
кутской области, их создавшими.

Статья 10. Запасы материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях гражданской обо
роны

1. Органы государственной власти Иркутской области создают и со
держат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, осуществляют контроль 
за их созданием, хранением и использованием в соответствии с законода
тельством.

2. Номенклатура и объемы запасов материально-технических, продо
вольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны 
определяются создающими их органами в соответствии с законодатель
ством.

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 11. Финансирование мероприятий по гражданской обороне

Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской 
обороне, защите населения и территории Иркутской области является рас
ходным обязательством Иркутской области.
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Статья 12. 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

г. Иркутск 
12 марта 2020 года 
№ 25-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
областными государственны
ми полномочиями в области 
противодействия коррупции»

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 наделении органов местного самоуправления от
дельными областными государственными полномочиями в области проти
водействия коррупции».

2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
19.02.2020 
№ 27/9-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬ
НЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В 
ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 16 марта 2018 года № 7-03 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в области противодействия коррупции» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 59, 
т. 1, № 4, т. 1) следующие изменения:

1) дополнить статьей 61 2 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 указанных субвен
ций

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 со статьей 7 настоящего Закона.

2. Показателем (критерием) распределения между муниципальными 
образованиями области общего объема субвенций является количество 
граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, и лиц, 
замещающих муниципальные должности, обязанных представлять сведе
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, в муниципальном образовании области.»;

2) в приложении 1:
подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;»;
3) в приложении 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету j -го му

ниципального образования Иркутской области из областного бюджета на 
осуществление отдельных областных государственных полномочий в об
ласти противодействия коррупции (далее -  государственные полномочия) 
(Sj), рассчитывается по следующей формуле:
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Qx F
12 мес.х 22дн.

Cj x 2,4 x 0,25ч./ 8ч. + D + Mj,

где Q -  средний должностной оклад муниципального служащего, ис
полняющего 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;

Cj -  количество граждан, претендующих на замещение муниципаль
ной должности, и лиц, замещающих муниципальные должности, обязан
ных представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера (далее -  лица, обязанные представ
лять сведения);

D -  начисления на выплаты по оплате труда муниципальных служа
щих, исполняющих государственные полномочия, устанавливаемые в со
ответствии с законодательством Российской Федерации;

Mj -  материальные затраты, необходимые для осуществления госу
дарственных полномочий. Объем материальных затрат определяется исхо
дя из количества лиц, обязанных представлять сведения, территориальной 
удаленности муниципального образования Иркутской области от област
ного центра и тарифов на почтовые услуги.»;

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Расчет среднего должностного оклада муниципального служаще

го, исполняющего государственные полномочия (Q), определяется сумми
рованием долей должностных окладов согласно следующей схеме:».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев

г. Иркутск 
12 марта 2020 года 
№ 20-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 1 статьи 39 Закона Ир
кутской области «О наградах 
Иркутской области и почет
ных званиях Иркутской об
ласти»

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 1 статьи 39 Закона Иркутской области «О наградах Иркутской обла
сти и почетных званиях Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Еубернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
19.02.2020 
№ 27/10-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ о б л а с т и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 39 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТ
НЫХ ЗВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 39 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 28, т. 4; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, 
т. 1, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 37, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, 
№ 60, т. 2; 2019, № 8, т. 1, № 9, № 10, № 12(B), 14 -  15, т. 1, № 16, т. 1) из
менение, дополнив ее после слов «войсках национальной гвардии Россий
ской Федерации,» словами «органах принудительного исполнения Россий
ской Федерации,».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

г. Иркутск 
6 марта 2020 года 
№ 12-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления областными 
государственными полномочи
ями по хранению, комплекто
ванию, учету и использованию 
архивных документов, относя
щихся к государственной соб
ственности Иркутской обла
сти»

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 наделении органов местного самоуправления об
ластными государственными полномочиями по хранению, комплектова
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу
дарственной собственности 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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
19.02.2020 
№ 27/11-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТ
НЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ХРАНЕНИЮ, 
КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ
СТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 47-оз «О 
наделении органов местного самоуправления областными государствен
ными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использова
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2012, № 49; 2013, № 2, т. 1; 
2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2018, № 57, т. 1, № 6) следу
ющие изменения:

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

2) дополнить статьей 71 2 следующего содержания:
«Статья 71. Порядок определения общего объема субвенций, предо

ставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления государственных полномочий, и по
казатели (критерии) распределения между муниципаль
ными образованиями общего объема указанных субвен
ций

1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления государственных полномочий, 
определяется в порядке согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Показателями (критериями) распределения между муниципальны
ми образованиями общего объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий, являются:

1) штатная численность муниципальных служащих, исполняющих 
государственные полномочия;

2) штатная численность работников, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности муниципальных служащих, исполняющих госу
дарственные полномочия;

3) штатная численность вспомогательного персонала (рабочих), 
осуществляющего (осуществляющих) обеспечение деятельности муници
пальных служащих, исполняющих государственные полномочия;
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4) количество архивных дел областной государственной собственно
сти, хранящихся в муниципальных архивах.»;

3) в приложении 1:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«6) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;»; 
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«4) муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской 

области;»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«6) муниципальное образование Боханский район;»; 
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«11) Иркутское районное муниципальное образование Иркутской 

области;»;
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«15) Киренский район;»;
абзацы тридцать третий, тридцать четвертый изложить в следующей 

редакции:
«22) Осинский муниципальный район;
23) муниципальное образование «Слюдянский район»;»;
4) в приложении 2: 
в пункте 1:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«Sj = (SHg х Og х Fg + SHt x Ot x Ft + SHv x Tv x Fv) + D + Mz,

где Sj -  объем субвенции, предоставляемой бюджету j-ro муници
пального образования из областного бюджета для осуществления государ
ственных полномочий;»;

в абзаце четвертом слова «на 1 января 2016 года» заменить словами 
«в соответствии с приложением к настоящему способу расчета»;

в абзаце пятом слова «на 1 января 2016 года» заменить словами «в 
соответствии с приложением к настоящему способу расчета»;

в абзаце шестом слова «на 1 января 2016 года» заменить словами «в 
соответствии с приложением к настоящему способу расчета»; 

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«где Kd -  количество архивных дел областной государственной соб

ственности, хранящихся в муниципальных архивах, по состоянию на 1 ян
варя текущего финансового года;»;

в пункте 2 слово «приложения» заменить словами «способа расче
та»;

в пункте 11 слово «приложения» заменить словами «способа расче
та»;

в пункте 12 слово «приложения» заменить словами «способа расче
та»;

дополнить пунктом 13 следующего содержания:
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«13. Показатель Kd устанавливается исходя из отчетов о количестве 
хранящихся в муниципальном архиве дел областной государственной 
собственности, представляемых органами местного самоуправления в по
рядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномо
ченного органа.»;

дополнить приложением (прилагается);
5) дополнить приложением 3 (прилагается).

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

г. Иркутск 
12 марта 2020 года 
№ 19-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области 
от 12 марта 2020 года 
№ 19-03
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
областными государственными 
полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и использо
ванию архивных документов, отно
сящихся к государственной соб
ственности Иркутской области»

«Приложение
к способу расчета нормативов для 
определения общего объема субвен
ций, предоставляемых местным бюд
жетам из областного бюджета для 
осуществления областных государ
ственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использо
ванию архивных документов, отно
сящихся к государственной соб
ственности Иркутской области

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

муниципальных служащих, исполняющих областные государственные 
полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию ар
хивных документов, относящихся к государственной собственности Ир
кутской области, работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности муниципальных служащих, исполняющих указанные полно

мочия, вспомогательного персонала (рабочих), осуществляющего (осу
ществляющих) обеспечение деятельности муниципальных служащих, ис

полняющих указанные полномочия

Наименование Штатная Штатная Штатная
муниципального численность численность численность

образования муниципальных работников, вспомогательного
Иркутской области служащих, осуществляющих персонала

№ исполняющих техническое (рабочих),
п/п областные обеспечение осуществляющего

государственные деятельности (осуществляющих)
полномочия по муниципальных обеспечение

хранению, служащих, деятельности
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комплектованию, 
учету и использо
ванию архивных 

документов, 
относящихся к 

государственной 
собственности 

Иркутской области

исполняющих 
областные 

государственные 
полномочия по 

хранению, 
комплектованию, 
учету и использо
ванию архивных 

документов, 
относящихся к 

государственной 
собственности 

Иркутской 
области

муниципальных 
служащих, 

исполняющих 
областные 

государственные 
полномочия по 

хранению, 
комплектованию, 
учету и использо
ванию архивных 

документов, 
относящихся к 

государственной 
собственности 

Иркутской области
Городские округа

1

Муниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской округ»

5,50 0,2750 1,50

2
Муниципальное 
образование города 
Братска

10,50 0,5250 2,75

3

Зиминское
городское
муниципальное
образование

2,00 0,1000 0,75

4
Муниципальное 
образование «город 
Саянск»

1,50 0,0750 0,50

5
Муниципальное 
образование «город 
Свирск»

0,50 0,0250 0,00

6
Муниципальное 
образование -  
«город Тулун»

1,50 0,0750 0,50

7
Муниципальное 
образование «город 
У солье-Сибирское »

7,50 0,3750 2,00

8
Муниципальное 
образование город 
Усть-Илимск

3,00 0,1500 1,00

9
Муниципальное 
образование «город 
Черемхово»

5,00 0,2500 1,50

Муниципальные
районы

10
Муниципальное 
образование 
Балаганский район

0,75 0,0375 0,00
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11
Муниципальное 
образование города 
Бодайбо и района

2,50 0,1250 0,75

12
Муниципальное 
образование 
«Братский район»

2,00 0,1000 0,75

13

Муниципальное
образование
«Жигаловский
район»

1,00 0,0500 0,25

14

Муниципальное
образование
«Заларинский
район»

1,50 0,0750 0,50

15
Зиминское районное
муниципальное
образование

0,75 0,0375 0,00

16

Иркутское районное 
муниципальное 
образование 
Иркутской области

2,50 0,1250 0,75

17

Муниципальное 
образование 
Иркутской области 
«Казачинско- 
Ленский район»

0,50 0,0250 0,00

18
Муниципальное 
образование 
«Катангский район»

0,75 0,0375 0,00

19
Муниципальное 
образование 
«Качугский район»

1,50 0,0750 0,50

20 Киренский район 2,50 0,1250 0,75

21
Муниципальное 
образование 
Куйтунский район

1,50 0,0750 0,50

22

Муниципальное
образование
Мамско-Чуйского
района

2,00 0,1000 0,75

23

Муниципальное
образование
«Нижнеилимский
район»

2,50 0,1250 0,75

24

Муниципальное
образование
«Нижнеудинский
район»

3,00 0,1500 1,00
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25

Ольхонское
районное
муниципальное
образование

0,50 0,0250 0,00

26

Муниципальное
образование
«Слюдянский
район»

0,50 0,0250 0,00

27
Муниципальное 
образование 
«Тайшетский район»

4,50 0,2250 1,25

28
Муниципальное 
образование 
«Тулунский район»

1,50 0,0750 0,50

29
Усольское районное
муниципальное
образование

3,00 0,1500 1,00

30
Муниципальное 
образование «Усть- 
Илимский район»

1,00 0,0500 0,25

31
Усть-Кутское
муниципальное
образование

2,00 0,1000 0,75

32

Районное 
муниципальное 
образование «Усть- 
Удинский район»

0,75 0,0375 0,00

33

Черемховское
районное
муниципальное
образование

1,50 0,0750 0,50

34
Чунское районное
муниципальное
образование

1,50 0,0750 0,50

35 Шелеховский район 1,50 0,0750 0,50

36
Муниципальное 
образование 
«Аларский район»

1,00 0,0500 0,25

37

Муниципальное 
образование 
«Баяндаевский 
район» Иркутской 
области

0,30 0,0150 0,00

38
Муниципальное 
образование 
Боханский район

0,75 0,0375 0,00

39
Муниципальное 
образование 
«Нукутский район»

0,30 0,0150 0,00
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40
Осинский
муниципальный
район

0,50 0,0250 0,00

41

Муниципальное 
образование 
«Эхирит- Булагат- 
ский район»

0,75 0,0375

ВСЕГО 84,10 4,205 23,25
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 12 марта 2020 года 
№ 19-03
«О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
областными государственными 
полномочиями по хранению, ком
плектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Иркутской области»

«Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 18 июля 2008 года 
№ 47-оз
«О наделении органов местного са
моуправления областными государ
ственными полномочиями по хране
нию, комплектованию, учету и ис
пользованию архивных документов, 
относящихся к государственной соб
ственности Иркутской области»

ПОРЯДОК

определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюд
жетам из областного бюджета для осуществления областных государ

ственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности

Иркутской области

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из об
ластного бюджета для осуществления областных государственных полномо
чий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до
кументов, относящихся к государственной собственности Иркутской обла
сти (далее -  государственные полномочия), определяется по следующей 
формуле:
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где So6ui -  общий объем субвенций, предоставляемых местным бюдже
там из областного бюджета для осуществления государственных полномо
чий;

Sj -  объем субвенции, предоставляемой бюджету j-ro муниципального 
образования из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий, определяемый в соответствии со способом расчета нормати
вов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета для осуществления областных государ
ственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О 
форме и порядке предостав
ления мер социальной под
держки по оплате жилого по
мещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан в Иркутской обла
сти»

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 форме и порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель
ным категориям граждан в 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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
19.02.2020 
№ 27/13-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД
ДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 июня 2009 года № 37/3-оз 
«О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 4; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, 
№ 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2017, № 53) следующие изме
нения:

1) в абзаце третьем статьи 2 слова «ВИЧ-инфицированные несовер
шеннолетние в возрасте до 18 лет» заменить словами «ВИЧ-инфицирован
ных несовершеннолетних в возрасте до 18 лет,»;

2) абзац тринадцатый приложения изложить в следующей редакции:
«для семей, имеющих ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних в

возрасте до 18 лет, -  справка, выданная медицинской организацией госу
дарственной, муниципальной или частной системы здравоохранения, о 
наличии ВИЧ-инфекции;».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

г. Иркутск 
6 марта 2020 года 
№ 10-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О порядке использования 
средств областного бюджета 
для осуществления передан
ных полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О порядке использования 
средств областного бюджета для осуществления переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан».

2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
19.02.2020 
№ 27/14-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН

Статья 1

1. Законом Иркутской области об областном бюджете на соответ
ствующий финансовый год и на плановый период дополнительно к сред
ствам, предоставляемым областному бюджету из федерального бюджета в 
виде субвенций на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, могут предусматриваться 
средства на осуществление указанных полномочий (далее соответствен
но -  субвенции, средства областного бюджета).

2. Средства областного бюджета используются для осуществления 
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, пе
реданных для осуществления органам государственной власти Иркутской 
области в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее -  переданные полномочия).

Статья 2

Средства областного бюджета направляются на финансовое обеспе
чение дополнительных расходов, возникающих вследствие превышения в 
Иркутской области нормативов, используемых в методике расчета субвен
ций.

Статья 3

Средства областного бюджета используются на следующие цели:
1) содержание дополнительной штатной численности государствен

ных гражданских служащих Иркутской области исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области, уполномоченного Правитель
ством Иркутской области, осуществляющих переданные полномочия;

2) затраты на содержание государственных гражданских служащих 
Иркутской области исполнительного органа государственной власти Ир
кутской области, уполномоченного Правительством Иркутской области, 
осуществляющих переданные полномочия, в части расходов на оплату 
труда.
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Статья 4

Средства областного бюджета используются в порядке, установлен
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными и 
областными нормативными правовыми актами.

Статья 5

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

г. Иркутск 
6 марта 2020 года 
№ 15-03

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об 
отдельных вопросах органи
зации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в 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 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
19.02.2020 
№ 27/15-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫ
ХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-03 
«Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровле
ния детей в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 37; 2014, № 10, № 13, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 
2017, № 54; 2019, № 8, № 12(B), 14 -  15, т. 1; 2020, № 25, т. 1) следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 21:
абзац первый после слова «Реализация» дополнить словом «основ»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«обеспечения координации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, осуществляющих государ
ственный надзор в сфере образования, территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребите
лей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, федеральный государственный пожарный надзор, государственный 
контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также 
обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, органов мест
ного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 
общественных организаций и объединений;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«осуществления в пределах своих полномочий регионального госу

дарственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой све
дений об организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, со
держащихся в реестре организаций, обеспечивающих отдых и оздоровле
ние детей;»;

дополнить абзацами девятым -  двенадцатым следующего содержа
ния:

«установления порядка формирования и ведения реестра организа
ций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории Иркут
ской области, проверки сведений, представленных организациями, обеспе
чивающими отдых и оздоровление детей, для включения таких организа
ций в указанный реестр в соответствии с общими принципами формирова
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ния и ведения реестра организаций, обеспечивающих отдых и оздоровле
ние детей;

взаимодействия с исполнительными органами государственной вла
сти иных субъектов Российской Федерации в случае направления детей в 
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, находящиеся 
за пределами территории Иркутской области;

организационного сопровождения деятельности межведомственной 
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;

рассмотрения предложений межведомственной комиссии по вопро
сам организации отдыха и оздоровления детей об исключении организа
ций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, из реестра организа
ций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.»;

2) часть 2 статьи 6 исключить;
3) статью 91 изложить в следующей редакции:
«Статья 91. Осуществление регионального государственного кон

троля за достоверностью, актуальностью и полнотой 
сведений об организациях, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей, содержащихся в реестре организа
ций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей

Региональный государственный контроль за достоверностью, акту
альностью и полнотой сведений об организациях, обеспечивающих отдых 
и оздоровление детей, содержащихся в реестре организаций, обеспечива
ющих отдых и оздоровление детей, осуществляется исполнительным орга
ном (исполнительными органами) государственной власти Иркутской об
ласти, уполномоченным (уполномоченными) Правительством Иркутской 
области.

Порядок организации осуществления регионального государствен
ного контроля утверждается правовым актом Правительства Иркутской 
области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 ста
тьи 1 настоящего Закона.
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Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июня
2020 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев

г. Иркутск 
6 марта 2020 года 
№ 13-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
областными государственны
ми полномочиями по органи
зации проведения в Иркут
ской области мероприятий по 
отлову и содержанию безнад
зорных собак и кошек»

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 наделении органов местного самоуправления отдель
ными областными государственными полномочиями по организации прове
дения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзор
ных собак и кошек».

2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна
родования.

3. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора 
Иркутской области Кобзеву И.И. и Правительству Иркутской области в 
ходе совершенствования и развития нормативного правового регулирова
ния отношений в сфере обращения с животными без владельцев:

1) обратить внимание на многочисленные сигналы органов местного 
самоуправления о сложности (невозможности) размещения муниципально
го заказа в целях реализации переданных полномочий из-за:
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а) систематического недофинансирования их реализации посред
ством:

занижения численности собак и кошек без владельцев;
занижения стоимости услуг по стерилизации, перевозке, содержанию 

собак и кошек без владельцев и иных услуг;
невключения в методику расчета субвенции на реализацию передан

ных полномочий расходов на содержание муниципальных служащих, 
обеспечивающих реализацию полномочий, а также расходов на размеще
ние соответствующих муниципальных заказов и контроль за их исполне
нием;

б) отсутствия инфраструктуры, обеспечивающей отлов и содержание 
собак и кошек без владельцев;

2) учесть следующее:
а) управленческая и финансовая целесообразность реализации ука

занных полномочий на уровне субъекта Российской Федерации неодно
кратно подтверждена федеральным законодателем в статье 11 Федерально
го закона от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в за
конодательные акты Российской Федерации в связи с расширением пол
номочий органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов 
местного значения муниципальных образований», в Федеральном законе 
от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» в рамках разграничения полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само
управления;

б) на территории Иркутской области создана областная государ
ственная ветеринарная сеть, имеющая необходимые управленческие и спе
циальные компетенции, которую можно рассматривать как инструмент ре
ализации полномочий и консолидации средств областного бюджета, выде
ленных на реализацию указанных полномочий, в целях повышения эффек
тивности их использования;

в) отсутствуют областные государственные управленческие страте
гии и решения относительно:

проведения обязательных повторных вакцинаций животных без вла
дельцев;

механизмов пресечения проявления агрессивного поведения выпу
щенных в прежние места обитания животных без владельцев после их пе
редержки и стерилизации, вакцинации;
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обращения с остальными, кроме собак и кошек, животными без вла
дельцев.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
19.02.2020 
№ 27/16-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬ
НЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРО
ПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК И 
КОШЕК»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 110-03 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями по организации проведения в Иркутской 
области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и ко
шек» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 
№ 4, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40) следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «по организации про
ведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию без
надзорных собак и кошек» заменить словами «по организации мероприя
тий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошка
ми без владельцев»;

2) в статье 1 слова «по организации проведения мероприятий по от
лову и содержанию безнадзорных собак и кошек» заменить словами «по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с собаками и кошками без владельцев»;

3) в статье 2 слова «по организации проведения мероприятий по от
лову и содержанию безнадзорных собак и кошек» заменить словами «по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с собаками и кошками без владельцев»;

4) в пункте 2 части 1 статьи 3 слова «исполнительный орган государ
ственной власти Иркутской области, осуществляющий функции по управ
лению в области ветеринарии (далее -  уполномоченный орган),» заменить 
словами «уполномоченный Правительством Иркутской области исполни
тельный орган государственной власти Иркутской области (далее -  упол
номоченный орган)»;

5) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. 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 общего объема таких субвенций
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1. Порядок определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государ
ственных полномочий, установлен приложением 11 к настоящему Закону.

2. Показателем (критерием) распределения между муниципальными 
образованиями общего объема субвенций является количество собак и ко
шек без владельцев, обитающих на территории муниципального образова
ния, исполняющего государственные полномочия (исходя из данных мо
ниторинга, проводимого уполномоченным органом в установленном им 
порядке).»;

6) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Способ расчета нормативов для определения общего объ

ема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления государствен
ных полномочий

Способ расчета нормативов для определения общего объема субвен
ций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для 
осуществления государственных полномочий, определен приложением 2 к 
настоящему Закону.»;

7) в приложении 1:
в нумерационном заголовке слова «в сфере обращения с безнадзор

ными собаками и кошками в Иркутской области» заменить словами «по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с собаками и кошками без владельцев»;

в индивидуализированном заголовке слова «по организации прове
дения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнад
зорных собак и кошек» заменить словами «по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без 
владельцев»;

8) дополнить приложением 11 (прилагается);
9) 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

г. Иркутск 
4 марта 2020 года 
№ 9-03
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Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 4 марта 2020 года 
№ 9-03
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделе
нии органов местного само
управления отдельными област
ными государственными полно
мочиями по организации прове
дения в Иркутской области ме
роприятий по отлову и содержа
нию безнадзорных собак и ко
шек»

«Приложение 11 
к Закону Иркутской области 
от 9 декабря 2013 года 
№ Ц 0 - О З
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными об
ластными государственными 
полномочиями по организации 
мероприятий при осуществле
нии деятельности по обращению 
с собаками и кошками без вла
дельцев»

ПОРЯДОК

определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюдже
там из областного бюджета для осуществления отдельных областных госу
дарственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из об
ластного бюджета для осуществления отдельных областных государствен
ных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятель
ности по обращению с собаками и кошками без владельцев (далее -  государ
ственные полномочия), рассчитывается по следующей формуле:

s06in=Z Sj,
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где So6m -  общий объем субвенций, предоставляемых местным бюдже
там из областного бюджета для осуществления государственных полномо
чий;

Sj -  объем субвенции бюджету j-ro муниципального образования на 
осуществление государственных полномочий.».
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 4 марта 2020 года 
№ 9-03
«О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными областными государ
ственными полномочиями по орга
низации проведения в Иркутской 
области мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак 
и кошек»

«Приложение 2
к Закону Иркутской области от 
9 декабря 2013 года 
№ ПО-03
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными об
ластными государственными пол
номочиями по организации меро
приятий при осуществлении дея
тельности по обращению с собака
ми и кошками без владельцев»

СПОСОБ РАСЧЕТА

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных 
областных государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без вла

дельцев

1. Настоящий способ расчета применяется в целях определения об
щего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из област
ного бюджета для осуществления отдельных областных государственных 
полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельно
сти по обращению с собаками и кошками без владельцев (далее -  государ
ственные полномочия).

2. Объем субвенции бюджету j-ro муниципального образования на 
осуществление государственных полномочий определяется по следующей 
формуле:

Sj = Р отлов + Р трансп (отлов) + Р содерж + Р трансп (возвр),
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где Sj -  объем субвенции бюджету j -го муниципального образования 
на осуществление государственных полномочий (рублей);

Р отлов -  расчетная стоимость услуг по отлову собак и кошек без 
владельцев;

Р трансп (отлов) -  расчетная стоимость услуг по транспортировке 
собак и кошек без владельцев в приют для животных;

Р содерж -  расчетная стоимость услуг по содержанию собак и кошек 
без владельцев;

Р трансп (возвр) -  расчетная стоимость услуг по транспортировке 
собак и кошек без владельцев в целях возврата на прежние места их обита
ния.

Р отлов, Р трансп (отлов), Р содерж, Р трансп (возвр) определяются 
по формулам, указанным в подпунктах 1 -  4 настоящего пункта, исходя из 
расчетной стоимости единицы услуги:

1) расчетная стоимость услуг по отлову собак и кошек без владель
цев определяется по формуле:

Р отлов = (Кс х С1с) + (Кк х С1к),

где Кс, Кк -  количество собак (Кс) и кошек (Кк) без владельцев 
(единиц) (исходя из данных мониторинга, проводимого в порядке, уста
новленном уполномоченным органом, в году, предшествующем планируе
мому);

С1с -  средняя стоимость услуги по отлову собак без владельцев 
(рублей), в том числе ведение видеозаписи процесса отлова собак без вла
дельцев и ее хранение, по нормативу, установленному уполномоченным 
органом;

С1к -  средняя стоимость услуги по отлову кошек без владельцев 
(рублей), в том числе ведение видеозаписи процесса отлова кошек без вла
дельцев и ее хранение, по нормативу, установленному уполномоченным 
органом;

2) расчетная стоимость услуг по транспортировке собак и кошек без 
владельцев в приют для животных определяется по формуле:

Р трансп (отлов) = С2о х S,

где С2о -  средняя стоимость услуги по транспортировке собак и ко
шек без владельцев в приют для животных по нормативу, установленному 
уполномоченным органом;

S -  средний размер пробега транспортного средства в год (километ
ров), установленный уполномоченным органом, рассчитанный с учетом 
данных мониторинга количества собак и кошек без владельцев j-ro муни
ципального образования;

3) расчетная стоимость услуг по содержанию собак и кошек без вла
дельцев определяется по формуле:
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Р содерж = (Кс х СЗс) + (Кк х СЗк),

где Кс, Кк -  количество собак (Кс) и кошек (Кк) без владельцев 
(единиц) (исходя из данных мониторинга, проводимого в порядке, уста
новленном уполномоченным органом, в году, предшествующем планируе
мому);

СЗс -  средняя стоимость услуги по содержанию собак без владель
цев в приютах для животных по нормативу, установленному уполномо
ченным органом, которая определяется по формуле:

СЗс = С1 с + С2с + С3с + (С4с х X) + (С5с х X) + С6с + С7с + С8с,

где С]с -  средняя стоимость услуги по поддержанию надлежащих 
условий жизнедеятельности собак без владельцев по нормативу, установ
ленному уполномоченным органом;

С с -  средняя стоимость услуги по проведению осмотра собак без 
владельцев, их карантинированию, оказанию им ветеринарной помощи, 
вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека 
и животных, по нормативу, установленному уполномоченным органом;

С с -  средняя стоимость услуги по стерилизации собак без владель
цев по нормативу, установленному уполномоченным органом;

С4с -  средняя стоимость услуги по умерщвлению собак без владель
цев по нормативу, установленному уполномоченным органом;

С5с -  средняя стоимость услуги по уничтожению трупов собак без 
владельцев по нормативу, установленному уполномоченным органом;

С6с -  средняя стоимость услуги по осуществлению учета собак без 
владельцев, маркирования неснимаемыми и несмываемыми метками по 
нормативу, установленному уполномоченным органом;у

С с -  средняя стоимость услуги по поиску новых владельцев посту
пившим в приюты для животных собакам без владельцев, в том числе раз
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» све
дений, в порядке и по нормативу, установленным уполномоченным орга
ном;

С с -  средняя стоимость услуги по размещению в приютах для жи- 
вотных и содержанию в них собак без владельцев, которые не могут быть 
возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких 
животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких 
животных по нормативу, установленному уполномоченным органом;

X -  коэффициент, определяющий количество собак без владельцев, в 
отношении которых осуществляется умерщвление в соответствии с феде
ральным законодательством, количество подлежащих уничтожению тру
пов собак, устанавливаемый уполномоченным органом;

СЗк -  средняя стоимость услуги по содержанию кошек без владель
цев в приютах для животных по нормативу, установленному уполномо-
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СЗк = С'к + С2к + С3к + (С4к х X) + (С5к х X) + С6к + С7к + С8к,

где С'к -  средняя стоимость услуги по поддержанию надлежащих 
условий жизнедеятельности кошек без владельцев по нормативу, установ
ленному уполномоченным органом;

С к -  средняя стоимость услуги по проведению осмотра кошек без 
владельцев, их карантинированию, оказанию им ветеринарной помощи, 
вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека 
и животных, по нормативу, установленному уполномоченным органом;

С3к -  средняя стоимость услуги по стерилизации кошек без владель
цев по нормативу, установленному уполномоченным органом;

С4к -  средняя стоимость услуги по умерщвлению кошек без владель
цев по нормативу, установленному уполномоченным органом;

С5к -  средняя стоимость услуги по уничтожению трупов кошек без 
владельцев по нормативу, установленному уполномоченным органом;

С6к -  средняя стоимость услуги по осуществлению учета кошек без 
владельцев, маркирования неснимаемыми и несмываемыми метками по 
нормативу, установленному уполномоченным органом;у

С к -  средняя стоимость услуги по поиску новых владельцев посту
пившим в приюты для животных кошкам без владельцев, в том числе раз
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» све
дений, в порядке и по нормативу, установленным уполномоченным орга
ном;

С к -  средняя стоимость услуги по размещению в приютах для жи- 
вотных и содержанию в них кошек без владельцев, которые не могут быть 
возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких 
животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких 
животных по нормативу, установленному уполномоченным органом;

X -  коэффициент, определяющий количество кошек без владельцев, 
в отношении которых осуществляется умерщвление в соответствии с фе
деральным законодательством, количество подлежащих уничтожению 
трупов кошек, устанавливаемый уполномоченным органом;

4) расчетная стоимость услуг по транспортировке собак и кошек без 
владельцев в целях возврата на прежние места их обитания определяется 
по формуле:

ченным органом, которая определяется по формуле:

Р трансп (возвр) = С2в х S,

где С2в -  средняя стоимость услуги по возврату собак и кошек без 
владельцев на прежние места их обитания (рублей), в том числе ведение 
видеозаписи процесса возврата собак и кошек без владельцев и ее хране
ние, по нормативу, установленному уполномоченным органом;
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S -  средний размер пробега транспортного средства в год (километ
ров), установленный уполномоченным органом, рассчитанный с учетом 
данных мониторинга количества собак и кошек без владельцев j-ro муни
ципального образования.

3. Порядок расчета средней стоимости услуг, а также коэффициен
тов, используемых в настоящем способе расчета, устанавливается уполно
моченным органом.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской обла
сти «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
19.02.2020 
№ 27/20-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 131-03 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в области регулирования тарифов в обла
сти обращения с твердыми коммунальными отходами» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2; 2012, 
№ 48; 2013, № 57, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 33, т. 1, № 38, 
т. 1, № 40; 2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, № 61, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 10, 
№ 22; 2020, № 25, т. 1) следующие изменения:

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 по
казатель (критерий) распределения между муниципаль
ными образованиями области общего объема указанных 
субвенций

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления государственных полномочий, 
определяется исходя из суммарного объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государ
ственных полномочий, рассчитанного в соответствии со статьей 7 настоя
щего Закона.

Показателем (критерием) распределения между муниципальными 
образованиями области общего объема субвенций, предоставляемых мест
ным бюджетам из областного бюджета для осуществления государствен
ных полномочий, является нормативная численность муниципальных слу
жащих, исполняющих государственные полномочия в отдельном муници
пальном образовании области.»;

3) часть 1 статьи 11 после слов «муниципальным образованиям» до
полнить словом «области»;

4) в приложении 1:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское».»;
абзац семьдесят второй изложить в следующей редакции:
«591. Моисеевское сельское поселение.»;
абзац семьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«65. Холмогойское сельское поселение.»;
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абзац сто тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«125. Качугское муниципальное образование, городское поселение.»; 
абзац сто тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«126. Качугское муниципальное образование (сельское поселение).»; 
абзац сто шестьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«154. Новотельбинское сельское поселение.»;
абзац триста двенадцатый изложить в следующей редакции:
«299. Звёзднинское муниципальное образование.»;
абзац триста шестьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«354. Муниципальное образование «город Шелехов».»;
5) пункт 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету из об

ластного бюджета на осуществление государственных полномочий i-ro 
муниципального образования (Si), рассчитывается по следующей формуле:

Sj = N i x Ox F  + D + M,

где N; -  нормативная численность муниципальных служащих, ис
полняющих государственные полномочия, в i-м муниципальном образова
нии;

О -  средний должностной оклад муниципального служащего, испол
няющего государственные полномочия;

F -  количество должностных окладов, учитываемых при формирова
нии расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год 
на оплату труда муниципальных служащих, исполняющих государствен
ные полномочия;

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

М -  материальные затраты, необходимые для осуществления госу
дарственных полномочий. Объем материальных затрат определяется из 
расчета 5 % нормативного годового фонда оплаты труда 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 Иркутской области (далее -  область), 
а также начислений на оплату труда.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-03 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе
ния» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, 
№ 48; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2017, 
№ 50, т. 1, № 56; 2018, № 61, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 10, № 22; 2020, № 25, 
т. 1) следующие изменения:
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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 указанных 
субвенций

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления государственных полномочий, 
определяется исходя из суммарного объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государ
ственных полномочий, рассчитанного в соответствии со статьей 7 настоя
щего Закона.

Показателем (критерием) распределения между муниципальными 
образованиями области общего объема субвенций, предоставляемых мест
ным бюджетам из областного бюджета для осуществления государствен
ных полномочий, является нормативная численность муниципальных слу
жащих, исполняющих государственные полномочия в отдельном муници
пальном образовании области.»;

2) часть 1 статьи 11 после слов «муниципальным образованиям» до
полнить словом «области»;

3) в приложении 1:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»»; 
абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции:
«59. Моисеевское сельское поселение»;
абзац семьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«65. Холмогойское сельское поселение»;
абзац сто тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«125. Качугское муниципальное образование, городское поселение»; 
абзац сто тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«126. Качугское муниципальное образование (сельское поселение)»; 
абзац сто шестьдесят шестой изложить в следующей редакции:
«154. Новотельбинское сельское поселение»;
абзац триста одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«299. Звёзднинское муниципальное образование»;
абзац триста шестьдесят пятый изложить в следующей редакции:
«353. Муниципальное образование «город Шелехов»»;
4) пункт 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету из об

ластного бюджета на осуществление государственных полномочий i-ro 
муниципального образования (Sj), рассчитывается по следующей формуле:

Si = Nj х О х F + D + М,
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где Nj -  нормативная численность муниципальных служащих, исполня
ющих государственные полномочия, в i-м муниципальном образовании;

О -  средний должностной оклад муниципального служащего, испол
няющего государственные полномочия;

F -  количество должностных окладов, учитываемых при формирова
нии расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год 
на оплату труда муниципальных служащих, исполняющих государствен
ные полномочия;

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

М -  материальные затраты, необходимые для осуществления госу
дарственных полномочий. Объем материальных затрат определяется из 
расчета 5 % нормативного годового фонда оплаты труда 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 Иркутской области (далее -  область), 
а также начислений на оплату труда.».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли
кования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

г. Иркутск 
12 марта 2020 года 
№ 18-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо
чиями в области производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер
жащей продукции»

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 наделении органов местного самоуправления от
дельными государственными полномочиями в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Еубернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
19.02.2020 
№ 27/21-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТ
ДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ 
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции» (Ведомости Законодательного со
брания Иркутской области, 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 3; 2012, № 40, 
№ 49; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2017, № 49, т. 1; 2018, 
№ 60, т. 2) следующие изменения:

4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок определения общего объема субвенций, предостав

ляемых местным бюджетам из областного бюджета для 
осуществления государственных полномочий, и показатель 
(критерий) распределения между муниципальными образо
ваниями общего объема таких субвенций

1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления государственных полномочий, рас
считывается по следующей формуле:

где Бобщ -  общий объем субвенций, предоставляемых местным бюдже
там из областного бюджета для осуществления государственных полномо
чий;

Sj -  объем субвенции бюджету j-ro муниципального образования на 
осуществление государственных полномочий, определяемый в соответствии 
со способом расчета нормативов для определения общего объема субвен
ций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для 
осуществления государственных полномочий, согласно статье 71 настоя
щего Закона.

2. Показателем (критерием) распределения между муниципальными 
образованиями общего объема таких субвенций является нормативная чис
ленность муниципальных служащих муниципального образования, исполня
ющих государственные полномочия.»;
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5) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Способ расчета нормативов для определения общего объ

ема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления государствен
ных полномочий

Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осу
ществления государственных полномочий, производится в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Закону.»;

6) в приложении 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Расчет субвенции, предоставляемой местному бюджету из об

ластного бюджета для осуществления отдельных государственных полно
мочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (далее -  государственные полномочия) j-ro 
муниципального образования, производится по следующей формуле:

Sj = Nj х О х F + D + М,

где Sj -  объем субвенции бюджету j-ro муниципального образования 
на осуществление государственных полномочий;

Nj -  нормативная численность муниципальных служащих j-ro муници
пального образования, исполняющих государственные полномочия;

О -  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 полномо
чия, определяемое в соответствии с нормативами формирования расходов 
на оплату труда муниципальных служащих, установленными норматив
ным правовым актом Иркутской области (далее -  область);

D -  начисления на оплату труда муниципальных служащих, исполня
ющих государственные полномочия;

М -  материальные затраты, необходимые для осуществления государ
ственных полномочий. Объем материальных затрат определяется из расчета 
15 % нормативного годового фонда оплаты труда муниципальных служащих, 
исполняющих государственные полномочия, с учетом районного коэффици
ента и процентной надбавки за непрерывный стаж работы в организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стях, в южных районах области, а также начислений на оплату труда указан
ных лиц.»;

абзац первый пункта 4 после слов «муниципальных служащих» допол
нить словами «j-го муниципального образования»;

пункт 7 признать утратившим силу.
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Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

г. Иркутск 
12 марта 2020 года 
№ 26-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об 
отдельных вопросах реализа
ции промышленной политики 
в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах реализации промышленной 
политики в 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 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
19.02.2020 
№ 27/22-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИ
ТИКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2016 года 
№ 132-03 «Об отдельных вопросах реализации промышленной политики в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2017, № 46, т. 1; 2018, № 64, т. 1, № 6) следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 3 признать утратившим силу;
2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Специальный инвестиционный контракт

1. По специальному инвестиционному контракту одна сторона -  ин
вестор в предусмотренный этим контрактом срок обязуется реализовать 
инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению техно
логии, указанной в частях 2, 3 статьи 18Л Федерального закона от 31 де
кабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Фе
дерации», в целях освоения серийного производства промышленной про
дукции на основе указанной технологии на территории Иркутской области 
(далее -  проект), вложив в проект собственные и (или) привлеченные сред
ства, а другая сторона -  совместно Российская Федерация, и Иркутская об
ласть, и муниципальное образование Иркутской области в пределах своих 
полномочий в течение срока действия специального инвестиционного кон
тракта обязуются обеспечивать стабильность условий ведения хозяйствен
ной деятельности для инвестора и применять меры стимулирования дея
тельности в сфере промышленности, предусмотренные специальным инве
стиционным контрактом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными пра
вовыми актами.

2. Заключение, изменение, расторжение и прекращение действия 
специальных инвестиционных контрактов осуществляются в порядке, 
установленном Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации».

3. С даты заключения специального инвестиционного контракта и в 
течение срока его действия в отношении инвестора не применяются нор
мативные правовые акты Иркутской области, которые вступили в силу 
после даты заключения специального инвестиционного контракта и кото
рые вводят ограничения и (или) запреты на реализацию прав, приобретен
ных или осуществляемых инвестором в целях выполнения специального 
инвестиционного контракта.».

93



Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

2. Специальные инвестиционные контракты, действующие на день 
вступления в силу Федерального закона от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике 
в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестици
онных контрактов», сохраняют свое действие в соответствии с условиями 
этих специальных инвестиционных контрактов.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

г. Иркутск 
12 марта 2020 года 
№ 23-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
приложение к Закону Иркут
ской области «Об определе
нии пределов нотариальных 
округов в границах Иркутской 
области, количества должно
стей нотариусов в нотариаль
ном округе, материально- 
техническом и финансовом 
обеспечении государственных 
нотариальных контор»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в при
ложение к Закону Иркутской области «Об определении пределов нотари
альных округов в границах Иркутской области, количества должностей 
нотариусов в нотариальном округе, материально-техническом и финансо
вом обеспечении государственных нотариальных контор».

2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю
щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
19.02.2020
№ 27/23а-ЗС
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НОТАРИАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ В ГРАНИЦАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛИЧЕСТВА 
ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬНОМ ОКРУГЕ, МАТЕ
РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХ НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОР»

Статья 1

Внести в графу «Пределы нотариального округа» строки 13 прило
жения к Закону Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 103-оз «Об 
определении пределов нотариальных округов в границах Иркутской обла
сти, количества должностей нотариусов в нотариальном округе, матери
ально-техническом и финансовом обеспечении государственных нотари
альных контор» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла
сти, 2007, № 35, т. 1; 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собра
ния Иркутской области, 2012, № 40; 2014, № 15, т. 1; 2017, № 48, т. 1; 2020, 
№ 25, т. 1) изменение, заменив слово «пос.» словом «село».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев

г. Иркутск 
6 марта 2020 года 
№ 11-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
пункт 5 части 5 статьи 11 За
кона Иркутской области «Об 
организации проведения ка
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир
ных домах на территории Ир
кутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
пункт 5 части 5 статьи 11 Закона Иркутской области «Об организации про
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до
мах 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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
19.02.2020
№ 27/25-ЗС
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 5 ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 11 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИ
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАР
ТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в пункт 5 части 5 статьи 11 Закона Иркутской области от 
27 декабря 2013 года № 167-03 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2014, № 6, № 10, № 14; 2015, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, 
№ 40; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 61, т. 1, № 4, т. 1; 2019, № 7, 
т. 1, № 12(B), 14 -  15, т. 1) изменение, заменив слова «представителей ор
гана жилищной политики,» словами «представителей органа жилищной 
политики и (или) органов местного самоуправления муниципальных обра
зований Иркутской области,».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев

г. Иркутск 
10 марта 2020 года 
№ 16-03

98



РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-655 «О внесе
нии изменения в приложение 
к Закону Иркутской области 
«Об определении пределов 
нотариальных округов в гра
ницах Иркутской области, ко
личества должностей нотари
усов в нотариальном округе, 
материально-техническом и 
финансовом обеспечении го
сударственных нотариальных 
контор»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-655 «О внесении 
изменения в приложение к Закону Иркутской области «Об определении 
пределов нотариальных округов в границах Иркутской области, количе
ства должностей нотариусов в нотариальном округе, материально- 
техническом и финансовом обеспечении государственных нотариальных 
контор» в 1-м чтении.
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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).

г. Иркутск 
19.02.2020 
№ 27/23-3C

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-654 «О внесе
нии изменения в пункт 5 ча
сти 5 статьи 11 Закона Иркут
ской области «Об организа
ции проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории Иркутской обла
сти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-654 «О внесении 
изменения в пункт 5 части 5 статьи 11 Закона Иркутской области «Об ор
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах на территории Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
19.02.2020
№ 27/25-ЗС
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