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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в ста-
тью 12 Закона Иркутской обла-
сти «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской обла-
сти» 

 

 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в статью 

12 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Ир-
кутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/4а-ЗС 
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ЗАКОН  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 
 

 
Статья 1 

 
Внести в часть 73 статьи 12 Закона Иркутской области от 10 июля 

2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, 
№ 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 
48, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 2020, 
№ 25, т. 1, № 28(В), 28, № 30, т. 2, № 32) изменение, изложив ее в следую-
щей редакции: 

«73. Обучающиеся в государственных оздоровительных образова-
тельных организациях Иркутской области, нуждающиеся в длительном ле-
чении, обучающиеся в государственных образовательных организациях Ир-
кутской области, имеющих право реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных 
организаций, а также обучающиеся в государственных общеобразователь-
ных организациях Иркутской области с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, имеющих интернат, обеспечиваются бесплатным пита-
нием.». 

 
 

 
Статья 2 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 ноября 2020 года, но не ранее 

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

2. Часть 73 статьи 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» в ча-
сти обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных 
оздоровительных образовательных организациях Иркутской области, нуж-
дающихся в длительном лечении, обучающихся в государственных образо-
вательных организациях Иркутской области, имеющих право реализации 
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основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к 
типу таких образовательных организаций (в редакции настоящего Закона), 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2020 года. 

 
 
 

Губернатор Иркутской области                      
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
11 ноября 2020 года 
№ 97-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области «О 
порядке получения муници-
пальным служащим в Иркут-
ской области разрешения пред-
ставителя нанимателя (работо-
дателя) на участие на безвоз-
мездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими 
организациями» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О порядке получения муници-
пальным служащим в Иркутской области разрешения представителя нани-
мателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими организациями».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/5-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ В ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
(РАБОТОДАТЕЛЯ) НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В 
УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», иными федеральными законами 
устанавливается порядок получения муниципальным служащим в Иркут-
ской области (далее – муниципальный служащий) разрешения представите-
ля нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее – уча-
стие в управлении отдельными некоммерческими организациями). 

 
Статья 2. Порядок направления заявления о получении разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на участие в 
управлении отдельными некоммерческими организациями 

 
1. Муниципальный служащий до предполагаемого момента начала 

участия в управлении отдельными некоммерческими организациями обязан 
получить разрешение представителя нанимателя (работодателя). 

2. Заявление о получении разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие в управлении отдельными некоммерческими орга-
низациями (далее – заявление) составляется муниципальным служащим по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

3. К заявлению прилагаются копии учредительных документов не-
коммерческой организации (устав, положение), копия решения некоммер-
ческой организации о привлечении к работе муниципального служащего 
(протокол, ходатайство, проект договора, другое), в соответствии с которы-
ми будет осуществляться участие муниципального служащего в управлении 
некоммерческой организацией (далее – документы). 

4. Муниципальный служащий представляет заявление и документы в 
подразделение кадровой службы по профилактике коррупционных и иных 
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правонарушений соответствующего органа местного самоуправления му-
ниципального образования Иркутской области (должностному лицу соот-
ветствующего органа местного самоуправления муниципального образова-
ния Иркутской области, ответственному за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений) (далее – кадровая служба (должност-
ное лицо)) путем личного обращения или направления заявления и доку-
ментов через организацию почтовой связи заказным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вручении. 

 
Статья 3. Порядок регистрации и предварительного рассмотрения за-

явления и документов 
 
1. Регистрация заявления и документов осуществляется кадровой 

службой (должностным лицом) в день их поступления в журнале регистра-
ции заявлений о получении разрешения представителя нанимателя (работо-
дателя) на участие в управлении отдельными некоммерческими организа-
циями (далее – журнал регистрации заявлений), составленном по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Закону. 

2. В день подачи заявления и документов путем личного обращения 
муниципальному служащему сотрудником кадровой службы (должностным 
лицом), зарегистрировавшим заявление и документы, выдается копия заяв-
ления, зарегистрированного в журнале регистрации заявлений, с отметкой 
«Заявление зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации за-
явления, фамилии и инициалов сотрудника кадровой службы (должностно-
го лица), зарегистрировавшего заявление и документы. 

3. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и доку-
ментов кадровой службой (должностным лицом) готовится заключение, со-
держащее вывод об отсутствии или наличии основания для отказа муници-
пальному служащему в участии в управлении отдельными некоммерчески-
ми организациями (далее – заключение), носящее рекомендательный харак-
тер. 

В случае если анализ содержания заявления и документов не позволя-
ет сделать вывод об отсутствии или наличии основания для отказа муници-
пальному служащему в участии в управлении отдельными некоммерчески-
ми организациями, кадровая служба (должностное лицо) в целях подготов-
ки заключения запрашивает пояснения у муниципального служащего, 
направляет в установленном порядке письменные запросы в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области, коммерческие и некоммерческие организа-
ции. 

В случае направления запросов срок подготовки заключения продле-
вается представителем нанимателя (работодателем) до 45 календарных дней 
со дня регистрации заявления и документов. Заключение подготавливается 
кадровой службой (должностным лицом) не позднее пяти рабочих дней со 
дня поступления ответов на запрос (запросы). 
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4. Зарегистрированные заявление и документы, заключение переда-
ются кадровой службой (должностным лицом) представителю нанимателя 
(работодателю) не позднее следующего рабочего дня после окончания сро-
ка, определенного в части 3 настоящей статьи, для рассмотрения и приня-
тия решения. 

 
Статья 4. Порядок принятия решения по результатам рассмотрения 

заявления, документов и заключения 
 
1. Представитель нанимателя (работодатель) в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления заявления, документов и заключения принимает 
одно из следующих решений: 

1) разрешить муниципальному служащему участие в управлении от-
дельными некоммерческими организациями. В этом случае представителем 
нанимателя (работодателем) сообщается муниципальному служащему о 
том, что участие в управлении отдельными некоммерческими организация-
ми осуществляется согласно действующему законодательству Российской 
Федерации в свободное от исполнения должностных обязанностей время и 
не должно приводить к конфликту интересов или возможности его возник-
новения; 

2) отказать муниципальному служащему в участии в управлении от-
дельными некоммерческими организациями. 

2. Основанием для отказа муниципальному служащему в участии в 
управлении отдельными некоммерческими организациями является воз-
никновение у муниципального служащего при исполнении должностных 
обязанностей и одновременном участии в управлении отдельными неком-
мерческими организациями личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. 

3. Решение представителя нанимателя (работодателя) по результатам 
рассмотрения заявления, документов и заключения оформляется путем 
наложения резолюции в виде отдельного документа, составленного по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

 
Статья 5. Порядок информирования о решении представителя нани-

мателя (работодателя) 
 
1. Рассмотренные представителем нанимателя (работодателем) заяв-

ление, документы и заключение, а также резолюция передаются в кадровую 
службу (должностному лицу) для внесения соответствующей отметки в 
журнал регистрации заявлений. 

2. Кадровая служба (должностное лицо) в течение трех рабочих дней 
после поступления документов, указанных в части 1 настоящей статьи, 
обеспечивает ознакомление муниципального служащего с заключением и 
резолюцией под подпись в журнале регистрации заявлений. 
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В случае отсутствия возможности личного ознакомления муници-
пального служащего кадровая служба (должностное лицо) направляет ко-
пии заключения и резолюции через организацию почтовой связи заказным 
письмом с описью вложения и уведомлением о вручении муниципальному 
служащему, о чем в журнал регистрации заявлений вносится соответству-
ющая запись, в срок, предусмотренный абзацем первым настоящей части. 

3. Кадровая служба (должностное лицо) обеспечивает приобщение за-
явления, документов, заключения и резолюции к личному делу муници-
пального служащего в течение двух рабочих дней после ознакомления му-
ниципального служащего с заключением и резолюцией (направления за-
ключения и резолюции через организацию почтовой связи). 

 
Статья 6. Порядок получения муниципальным служащим, участвую-

щим в управлении отдельными некоммерческими органи-
зациями на день назначения на должность муниципальной 
службы в Иркутской области, разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении от-
дельными некоммерческими организациями  

 
1. Муниципальный служащий, участвующий в управлении отдельны-

ми некоммерческими организациями на день назначения на должность му-
ниципальной службы в Иркутской области, получает разрешение предста-
вителя нанимателя (работодателя) на такое участие в порядке, установлен-
ном настоящим Законом, за исключением части 1 статьи 2 настоящего За-
кона. 

2. Муниципальный служащий, указанный в части 1 настоящей статьи, 
подает заявление и документы в течение десяти рабочих дней со дня назна-
чения на должность муниципальной службы в Иркутской области. 

3. Муниципальный служащий, указанный в части 1 настоящей статьи, 
которому представителем нанимателя (работодателем) отказано в участии в 
управлении отдельными некоммерческими организациями, прекращает та-
кое участие в течение одного месяца со дня ознакомления с заключением и 
резолюцией или получения копий заключения и резолюции через организа-
цию почтовой связи. 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
2. Муниципальный служащий, участвующий в управлении отдельны-

ми некоммерческими организациями на день вступления в силу Федераль-
ного закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции», обязан получить разрешение представителя нанимателя (рабо-
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тодателя) на такое участие в порядке, установленном настоящим Законом, 
за исключением части 1 статьи 2 настоящего Закона. 

Муниципальный служащий, указанный в абзаце первом настоящей 
части, подает заявление и документы в течение десяти рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего Закона. 

Муниципальный служащий, указанный в абзаце первом настоящей 
части, которому представителем нанимателя (работодателем) отказано в 
участии в управлении отдельными некоммерческими организациями, пре-
кращает такое участие в течение одного месяца со дня ознакомления с за-
ключением и резолюцией или получения копий заключения и резолюции 
через организацию почтовой связи. 

 
 
 

 
 
Губернатор Иркутской области  
И.И. Кобзев 

 
 

г. Иркутск 
5 ноября 2020 года 
№ 92-ОЗ 
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Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 5 ноября 2020 года 
№ 92-ОЗ 
«О порядке получения муниципальным 
служащим в Иркутской области разре-
шения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями» 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 

некоммерческими организациями  
 

Наименование должности лица, 
уполномоченного осуществлять 
функции представителя 
нанимателя (работодателя) 
____________________________ 

(фамилия, инициалы) 

от _________________________ 
(замещаемая должность) 

____________________________ 
(Ф.И.О. лица, замещающего должность му-
ниципальной службы в Иркутской области) 

 

Заявление 
о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 

некоммерческими организациями 
 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией ___________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
(указать наименование некоммерческой организации, ее юридический и фактический адреса, предпола-
гаемую дату начала участия в управлении некоммерческой организацией, иные сведения, которые муни-

ципальный служащий в Иркутской области считает необходимым сообщить) 
 
 
___________________                                                                                                       ____________________ 

(дата)                                                                                                                                   (подпись) 
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 5 ноября 2020 года 
№ 92-ОЗ  
«О порядке получения муниципальным 
служащим в Иркутской области разре-
шения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями» 

 
ФОРМА ЖУРНАЛА 

регистрации заявлений о получении разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. и должность 
лица, замещающего 
должность муни-
ципальной службы 
в Иркутской обла-
сти, представивше-

го заявление 

Дата поступления и 
регистрационный 
номер заявления 

Ф.И.О. и подпись 
лица, принявшего 

заявление 

Дата передачи 
заявления 

представителю 
нанимателя 

(работодателю)  

Информация о 
содержащемся в 
резолюции ре-
шении предста-
вителя нанима-
теля (работода-

теля) 

Подпись муници-
пального служа-
щего в Иркутской 
области в озна-
комлении с за-

ключением, резо-
люцией, дата 
ознакомления/ 

отметка о направ-
лении заключе-
ния, резолюции 
через организа-
цию почтовой 
связи, дата 
направления 

1       
2       
3       
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Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 5 ноября 2020 года 
№ 92-ОЗ  
«О порядке получения муниципальным 
служащим в Иркутской области разре-
шения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями» 

 
ФОРМА 

решения представителя нанимателя (работодателя)  
(резолюции) 

 
 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

(наименование должности лица, уполномоченного осуществлять 
функции представителя нанимателя (работодателя)) 

__________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

__________________________________________________ 
(указывается «разрешить»/«отказать») 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, замещающего должность муниципальной службы 
в Иркутской области) 

 
участие/в участии в управлении некоммерческой организацией 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

(наименование некоммерческой организации) 
 

Участие в управлении некоммерческой организацией осуществляется 
муниципальным служащим согласно действующему законодательству Рос-
сийской Федерации в свободное от исполнения должностных обязанностей 
время. Участие в управлении некоммерческой организацией не должно при-
водить к конфликту интересов или возможности его возникновения. 

(указывается в случае решения представителя нанимателя (работодателя) «разрешить») 
 

___________________                                                                           ____________________ 
(дата)                                                                                                      (подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О Законе Иркутской области 
«О признании утратившей си-
лу части 4 статьи 4 Закона 
Иркутской области «О бюд-
жете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Иркутской обла-
сти на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Иркутской области «О признании утратившей силу 

части 4 статьи 4 Закона Иркутской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/7а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГО-
ДОВ» 
 

Статья 1 
 
Признать утратившей силу часть 4 статьи 4 Закона Иркутской обла-

сти от 20 декабря 2019 года № 131-ОЗ «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2020, № 25, т. 1, № 29(В)). 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области                 

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

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
бюджетном процессе 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 «О бюджетном процессе Иркутской области».  
 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/8-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О 

бюджетном процессе Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32,   
т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 8, т. 1, 
№ 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 
2017, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 23) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 122 следующего содержания: 
«122) в случае получения уведомления об исполнении за счет казны 

области судебного акта о возмещении вреда представляет ежеквартально 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в финан-
совый орган области информацию о совершаемых действиях, направлен-
ных на реализацию областью права регресса, либо об отсутствии основа-
ний для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке ре-
гресса;»; 

2) в части 4 статьи 111 слова «Проект бюджетного прогноза (проект 
изменений бюджетного прогноза)» заменить словами «Бюджетный про-
гноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогно-
за)»; 

3) часть 4 статьи 14 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) норматив расходов на ведение дела по обязательному медицин-

скому страхованию для страховых медицинских организаций, участвую-
щих в реализации территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования в области.»; 

4) в статье 15: 
пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект из-

менений бюджетного прогноза) области на долгосрочный период (за ис-
ключением показателей финансового обеспечения государственных про-
грамм);»; 

пункт 12 дополнить словами «с приложением пояснительной запис-
ки»;  

пункт 121 дополнить словами «, либо изменения (проекты измене-
ний) ведомственных целевых программ области, проекты ведомственных 
целевых программ области»; 

дополнить пунктами 15, 16 следующего содержания: 
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«15) перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств областного бюджета, по главным распоряди-
телям средств областного бюджета; 

16) предложения Совета судей Иркутской области в части расходов 
на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и 
оплату труда работников аппарата мировых судей и заключение Прави-
тельства Иркутской области на указанные предложения, представляемые в 
случае возникновения разногласий между Правительством Иркутской об-
ласти и Советом судей Иркутской области по поводу указанных расхо-
дов.»; 

5) часть 4 статьи 19 признать утратившей силу; 
6) часть 2 статьи 28 признать утратившей силу; 
7) статью 34 изложить в следующей редакции: 
«Статья 34. Лицевые счета 
 
1. Учет операций по исполнению областного бюджета производится 

на лицевых счетах, открываемых в финансовом органе области, на лице-
вых счетах, открываемых финансовому органу области в Федеральном 
казначействе, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

2. Учет операций по исполнению бюджета территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда производится на лицевых счетах, от-
крываемых в Федеральном казначействе. 

3. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации во временное распоряжение по-
лучателей средств областного бюджета, территориального государствен-
ного внебюджетного фонда и подлежащими возврату или перечислению в 
случаях и порядке, устанавливаемых Правительством Российской Федера-
ции, производится на лицевых счетах, открываемых им соответственно в 
финансовом органе области, органе управления территориальным государ-
ственным внебюджетным фондом. 

4. Учет операций со средствами бюджетных и автономных учрежде-
ний области производится на лицевых счетах, открываемых им в финансо-
вом органе области, за исключением случаев, установленных федеральны-
ми законами. 

5. Учет операций со средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учре-
ждениями, источником финансового обеспечения которых являются сред-
ства, предоставленные из областного бюджета, производится на лицевых 
счетах, открываемых им в финансовом органе области, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами. 

6. Открытие и ведение лицевых счетов в финансовом органе области 
осуществляются в порядке, установленном финансовым органом области в 
соответствии с общими требованиями, установленными Федеральным каз-
начейством.». 
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Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования, за исключением пунктов 6, 7 статьи 1 настоящего Закона. 
Пункты 6, 7 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 

2021 года. 
2.  Положения пункта 15 статьи 15 Закона Иркутской области от      

23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» (в 
редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возника-
ющим при составлении и утверждении областного бюджета, начиная с 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области                 

И.И. Кобзев 
 

 
г. Иркутск 
5 ноября 2020 года 
№ 90-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
налоге на имущество органи-
заций» 
 
 

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 налоге на имущество организаций».  
 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/9-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз 

«О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодательного со-
брания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 45, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 2; 2010,    
№ 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 46, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 27; 2016, № 33, 
т. 1, № 43; 2017, № 54; 2018, № 61, т. 1, № 6; 2019, № 20, № 23; 2020, № 25, 
т. 1, № 29) следующие изменения: 

1) в статье 2:  
в части 2 слово «приложению» заменить словами «приложению 1»; 
дополнить частью 14 следующего содержания: 
«14. Организации, у которых за отчетный (налоговый) период не ме-

нее 70 процентов дохода составит доход от осуществления одного или не-
скольких видов деятельности на территории Иркутской области согласно 
приложению 2 к настоящему Закону (за исключением организаций, ука-
занных в пункте 8 части 1 настоящей статьи), уплачивают налог в размере 
50 процентов от установленной налоговой ставки за налоговый период 
2020 года.»; 

2) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» за-
менить словами «Приложение 1»; 

3) дополнить приложением 2 (прилагается). 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с          1 ян-
варя 2020 года. 

 
 

Губернатор Иркутской области                 
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
11 ноября 2020 года 
№ 98-ОЗ 
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Приложение  
к Закону Иркутской области  
от 11 ноября 2020 года 
№ 98-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О налоге на 
имущество организаций»  
 
«Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 8 октября 2007 года 
№ 75-оз 
«О налоге на имущество организа-
ций»  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел Класс 

Подкласс, 
группа, 

подгруппа, 
вид  

Наименование по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 

РЕД. 2) 

1 2 3 4 

G (ТОРГОВЛЯ 
ОПТОВАЯ И РОЗ-
НИЧНАЯ; РЕМОНТ 
АВТОТРАНС-
ПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И МО-
ТОЦИКЛОВ) 

47 (Торговля роз-
ничная, кроме тор-
говли автотранс-
портными сред-
ствами и мотоцик-
лами) 

47.19.1 

Торговля розничная большим товар-
ным ассортиментом с преобладанием 
непродовольственных товаров в не-
специализированных магазинах 

47.19.2 
Деятельность универсальных магази-
нов, торгующих товарами общего ас-
сортимента 

47.4 
Торговля розничная информационным 
и коммуникационным оборудованием 
в специализированных магазинах 

47.5 
Торговля розничная прочими бытовы-
ми изделиями в специализированных 
магазинах 

47.6 
Торговля розничная товарами куль-
турно-развлекательного назначения в 
специализированных магазинах 

47.7 
Торговля розничная прочими товарами 
в специализированных магазинах 
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1 2 3 4 

I (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГОСТИНИЦ И 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ) 

 

55 (Деятельность по 
предоставлению 
мест для временного 
проживания) 

 

Виды экономической деятельности определяются 
согласно Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
РЕД. 2) по данному классу 

56 (Деятельность по 
предоставлению 
продуктов питания и 
напитков) 

Виды экономической деятельности определяются 
согласно Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
РЕД. 2) по данному классу 

J (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ОБЛАСТИ ИНФОР-
МАЦИИ И СВЯЗИ) 

 

59 (Производство 
кинофильмов, ви-
деофильмов и теле-
визионных про-
грамм, издание зву-
козаписей и нот) 

 

59.14 
Деятельность в области демонстра-
ции кинофильмов 

Q (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБЛАСТИ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ) 

86 (Деятельность в 
области здравоохра-
нения) 

86.90.4 
Деятельность санаторно-курортных 
организаций 

R (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБЛАСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ, СПОРТА, ОР-
ГАНИЗАЦИИ ДОСУ-
ГА И РАЗВЛЕЧЕ-
НИЙ) 

 

90 (Деятельность 
творческая, деятель-
ность в области ис-
кусства и организа-
ции развлечений) 

 

Виды экономической деятельности определяются 
согласно Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
РЕД. 2) по данному классу 

91 (Деятельность 
библиотек, архивов, 
музеев и прочих 
объектов культуры) 

91.02 Деятельность музеев  

91.04.1 Деятельность зоопарков  

93 (Деятельность в 
области спорта, от-
дыха и развлечений) 

 

Виды экономической деятельности определяются 
согласно Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
РЕД. 2) по данному классу 

S (ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ ПРОЧИХ ВИ-
ДОВ УСЛУГ) 

96 (Деятельность по 
предоставлению 
прочих персональ-
ных услуг) 

96.02 
Предоставление услуг парикмахер-
скими и салонами красоты 

96.04 
Деятельность физкультурно-
оздоровительная 
 

 
 определение вида экономической деятельности осуществляется по соответствующему группи-
ровочному коду подкласса, группы, подгруппы в соответствии с Общероссийским классифика-
тором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2).». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 2 Закона Иркут-
ской области «О признании 
утратившими силу пунктов 2 и 
3 части 1 статьи 2 Закона Ир-
кутской области «О налоге на 
имущество организаций» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в  пункт 

2 статьи 2 Закона Иркутской области «О признании утратившими силу 
пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на 
имущество организаций». 

  
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/10а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ         ПУНК-
ТОВ 2 И 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
Статья 1 
 
Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 7 июля    2015 

года № 62-ОЗ «О признании утратившими силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 
2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 27; 2016, № 
44; 2017, № 54; 2018, № 6; 2019, № 22) изменение, заменив слова «с 1 янва-
ря 2021 года» словами «с 1 января 2022 года». 

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

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области                 

И.И. Кобзев 
 

 
 
 
г. Иркутск 
5 ноября 2020 года 
№ 89-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«Об областной государствен-
ной поддержке некоммерче-
ских организаций в 2020 году в 
Иркутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «Об областной государственной 
поддержке некоммерческих организаций в 2020 году в Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/11-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ НЕКОММЕРЧЕ-
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2020 ГОДУ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с ока-

занием на территории Иркутской области в 2020 году органами государ-
ственной власти Иркутской области, иными государственными органами 
Иркутской области областной государственной поддержки некоммерческим 
организациям, которые не выполняют функции иностранного агента, не 
имеют задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации обязательным платежам, осуществ-
ляют свою деятельность на территории Иркутской области и не являются 
социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – 
некоммерческие организации). 

 
Статья 2. Областная государственная поддержка 
 
Органы государственной власти Иркутской области могут оказывать 

некоммерческим организациям экономическую поддержку, включая предо-
ставление мер поддержки имущественного, финансового, организационно-
информационного и иного характера, в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Иркутской области. 

 
Статья 3. Меры поддержки имущественного характера 
 
Некоммерческим организациям органы государственной власти Ир-

кутской области в пределах своей компетенции могут передавать во владе-
ние и (или) в пользование имущество, находящееся в государственной соб-
ственности Иркутской области, в установленном законодательством поряд-
ке. Указанное имущество должно использоваться только по целевому 
назначению. 

 
Статья 4. Меры поддержки финансового характера 
 
1. Некоммерческим организациям органы государственной власти 

Иркутской области в пределах своей компетенции могут предоставлять 
субсидии из областного бюджета в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством. 

2. Некоммерческим организациям органы государственной власти 
Иркутской области в пределах своей компетенции могут предоставлять 
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льготы по уплате региональных налогов в соответствии с федеральными за-
конами и законами Иркутской области о налогах и сборах. 

 
Статья 5. Меры поддержки организационно-информационного харак-

тера  
 
1. Органы государственной власти Иркутской области, иные государ-

ственные органы Иркутской области в пределах своей компетенции могут 
оказывать некоммерческим организациям следующие меры поддержки ор-
ганизационно-информационного характера: 

1) содействие в производстве и (или) распространении социальной 
рекламы и информационных материалов о деятельности некоммерческих 
организаций, в том числе в средствах массовой информации; 

2) издание методических материалов для некоммерческих организа-
ций; 

3) подготовка и проведение совещаний, научно-практических конфе-
ренций, круглых столов, семинаров, иных мероприятий по вопросам дея-
тельности некоммерческих организаций; 

4) осуществление иных мер в соответствии с федеральными законами, 
иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Иркут-
ской области и иными нормативными правовыми актами Иркутской обла-
сти. 

2. Меры поддержки организационно-информационного характера 
осуществляются в соответствии с федеральными законами, иными феде-
ральными нормативными правовыми актами, законами Иркутской области 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

 
Статья 6. Контроль за использованием предоставленных мер под-

держки 
 
Контроль за использованием мер поддержки, указанных в  статье 3, 

части 1 статьи 4 настоящего Закона, осуществляется в порядке, определяе-
мом законами Иркутской области и иными нормативными правовыми акта-
ми Иркутской области. 

 
Статья 7. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-

ящего Закона 
 
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего За-

кона, производится за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
законом Иркутской области об областном бюджете, в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством. 
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Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования, распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и действует до 31 декаб-
ря 2020 года. 

 
 
 

Губернатор Иркутской области                 
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
9 ноября 2020 года 
№ 93-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в часть 
2 статьи 7 Закона Иркутской 
области «Об областной госу-
дарственной поддержке соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в   часть 
2 статьи 7 Закона Иркутской области «Об областной государственной под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/12-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 7 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖ-
КЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ» 
 

Статья 1 
 
Внести в часть 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 8 июня     2011 

года № 37-ОЗ «Об областной государственной поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2011, № 32, т. 1, № 37; 2013, № 51, т. 1; 2014, 
№ 6, № 7; 2015, № 21; 2016, № 44; 2018, № 63) изменения, дополнив ее 
пунктами 7 – 10 следующего содержания: 

«7) научно-исследовательские работы по проблемам деятельности и 
развития социально ориентированных некоммерческих организаций; 

8) оказание информационной, методической, консультационной, ор-
ганизационной и иной ресурсной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям;  

9) оказание юридических, информационных и консультационных 
услуг на безвозмездной или льготной основе гражданам и (или) некоммер-
ческим организациям по вопросам организации и ведения предпринима-
тельской деятельности; 

10) деятельность, направленная на внедрение, применение и продви-
жение технологий разрешения конфликтов, основанных на принципах ме-
диации (посредничества).». 

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

сле дня его официального опубликования. 
 

 
Губернатор Иркутской области                 

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

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в часть 
3 статьи 23 Закона Иркутской 
области «О физической куль-
туре и спорте в Иркутской об-
ласти» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   часть 
3 статьи 23 Закона Иркутской области «О физической культуре и спорте в 
Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 
  

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/13-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 23 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в часть 3 статьи 23 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,   № 5, т. 
2; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 41; 2013, № 54, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 
21, № 22, № 27, № 30, № 32; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1; 2018,      № 61, т. 1) 
изменение, дополнив ее после слов ««Заслуженный тренер РСФСР»,» сло-
вами ««Заслуженный работник физической культуры РСФСР»,». 

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

сле дня его официального опубликования. 
 

 
Губернатор Иркутской области                 

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

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 4 Закона Иркутской обла-
сти «О льготных тарифах на 
тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тью 4 Закона Иркутской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/14-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩ-
НОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ» 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года   № 

17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноси-
тель» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 
41) следующие изменения:  

1) слова «определяемое в установленном уполномоченным органом 
порядке» исключить; 

2) дополнить абзацами следующего содержания: 
«При отсутствии тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоно-

ситель, ранее установленных в соответствии с законодательством, превы-
шение размера роста платы за отопление (теплоснабжение) по муниципаль-
ному образованию Иркутской области над установленным для соответ-
ствующего муниципального образования Иркутской области предельным 
индексом определяется исходя из максимального размера соответствующих 
тарифов, установленных на территории такого муниципального образова-
ния Иркутской области в отношении иных объектов теплоснабжения, а при 
отсутствии на территории такого муниципального образования Иркутской 
области тарифов, установленных в отношении иных объектов теплоснаб-
жения, – исходя из максимального размера соответствующих тарифов, 
установленных на территории муниципального района Иркутской области, 
в состав которого входит такое муниципальное образование Иркутской об-
ласти. 

Порядок определения превышения размера роста платы за отопление 
(теплоснабжение) по муниципальному образованию Иркутской области над 
установленным для соответствующего муниципального образования Ир-
кутской области предельным индексом в части, не урегулированной насто-
ящей статьей, устанавливается уполномоченным органом.». 
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Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней  

после дня его официального опубликования.  
 
 

Губернатор Иркутской области                      
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
5 ноября 2020 года 
№ 91-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в ста-
тью 16 Закона Иркутской обла-
сти «О градостроительной дея-
тельности в Иркутской обла-
сти» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в статью 
16 Закона Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркут-
ской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/16-ЗС 
  



 

42 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»  

 
Статья 1 
 
Внести в статью 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13,    т. 2; 
2012, № 42, т. 2; 2013, № 56, № 3, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, 
№ 31; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 48, т. 1, № 56; 2018, № 57, т. 1,      № 64, т. 1, 
№ 5; 2019, № 7, т. 1, № 13) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 16. Порядок подготовки документации по планировке терри-
тории, подготовка которой осуществляется на основании 
решения уполномоченного исполнительного органа гос-
ударственной власти, порядок принятия решения об 
утверждении документации по планировке территории, 
порядок внесения изменений в такую документацию, по-
рядок отмены такой документации или ее отдельных ча-
стей, порядок признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению 

 
1. Порядок подготовки документации по планировке территории, под-

готовка которой осуществляется на основании решения уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти, порядок принятия реше-
ния об утверждении документации по планировке территории для размеще-
ния объектов, указанных в частях 3 и 3.1 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указан-
ными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, порядок внесения изменений в такую документацию, 
порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции и настоящей статьей. 

2. Решение о подготовке документации по планировке территории в 
случаях, предусмотренных частями 3 и 3.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти по инициативе исполнительных 
органов государственной власти области, органов местного самоуправления 
муниципального образования области, подведомственных им государствен-
ных, муниципальных учреждений, физических или юридических лиц, заин-
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тересованных в строительстве, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (далее – инициатор), а также по собственной инициативе.  

3. В целях принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории инициатор обращается в уполномоченный исполнитель-
ный орган государственной власти с заявлением о подготовке документа-
ции по планировке территории (далее – заявление).  

Форма заявления, перечень документов, прилагаемых к указанному 
заявлению, утверждаются уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти. 

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти в 
течение десяти календарных дней со дня получения заявления по результа-
там его рассмотрения принимает решение о подготовке документации по 
планировке территории либо решение об отказе в подготовке документации 
по планировке территории с указанием причин отказа.  

5. Решение об отказе в подготовке документации по планировке тер-
ритории принимается в следующих случаях: 

1) несоответствие заявления установленной форме; 
2) непредставление с заявлением полного перечня документов, прила-

гаемых к указанному заявлению; 
3) отсутствие у уполномоченного исполнительного органа государ-

ственной власти средств, предусмотренных на подготовку документации по 
планировке территории, при этом инициатор в заявлении не указал инфор-
мацию о разработке документации по планировке территории за счет соб-
ственных средств; 

4) отсутствие в документах территориального планирования сведений 
о размещении объекта капитального строительства в случае, если их отоб-
ражение в документах территориального планирования предусмотрено Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом; 

5) если планируемый к размещению объект капитального строитель-
ства не относится к объектам, указанным в части 3 или части 3.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) если решение о подготовке документации по планировке террито-
рии принимается лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, самостоятельно. 

6. Решение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, принимает-
ся уполномоченным исполнительным органом государственной власти в 
форме распоряжения. Уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти не позднее десяти календарных дней со дня принятия ука-
занного решения письменно уведомляет о нем инициатора. 

В случае принятия решения о подготовке документации по планиров-
ке территории по инициативе уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти таким уполномоченным органом принимается ре-
шение в форме распоряжения. 

Решение о подготовке документации по планировке территории под-
лежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
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Правительства Иркутской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

7. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти, 
заинтересованное лицо, указанное в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со 
дня принятия решения о подготовке документации по планировке террито-
рии письменно уведомляют о принятом решении главу поселения области, 
главу городского округа области, применительно к территориям которых 
подготавливается такая документация по планировке территории. 

8. Подготовка документации по планировке территории осуществля-
ется в соответствии с требованиями, предусмотренными частями 8 – 11 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти самостоятельно, 
подведомственными указанному уполномоченному органу областными 
государственными (бюджетными или автономными) учреждениями либо 
привлекаемыми ими на основании государственного контракта, заключен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 

В случае принятия решения о подготовке документации по планиров-
ке территории лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, подготовка документации 
по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их 
средств. 

9. В случае если согласование документации по планировке террито-
рии является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, указанная документация после завершения ее подготовки  
направляется лицами, указанными в части 8 настоящей статьи, на согласо-
вание в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации, вла-
дельцу автомобильной дороги (в случае размещения объекта капитального 
строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги). 

В случае если органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, согласование которых является обязательным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, по истечении тридцати 
дней со дня получения такой документации указанным органом не направ-
лена информация о результатах рассмотрения документации по планировке 
территории, документация по планировке территории считается согласо-
ванной.  В этом случае инициатор или лицо, указанное в  пунктах 3 и 4 ча-
сти 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к 
направляемой на утверждение в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти документации по планировке территории прилагает 
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документы, подтверждающие получение указанными органами документа-
ции по планировке территории.  

10. Согласованная документация по планировке территории с прило-
жением документов, подтверждающих ее согласование, документация по 
планировке территории, согласование которой в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не требуется, направляется инициатором 
или лицом, указанным в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти для ее проверки и утверждения. 

Документация по планировке территории направляется в уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти на бумажном носи-
теле в сброшюрованном и прошитом виде в двух экземплярах, а также на 
электронном носителе в формате, утвержденном в установленном законо-
дательством порядке, позволяющем осуществить ее размещение в государ-
ственных информационных системах обеспечения градостроительной дея-
тельности, в количестве экземпляров, равном количеству поселений обла-
сти, городских округов, применительно к территориям которых подготов-
лена документация по планировке территории. 

11. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4.2 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, осуществляет проверку документации 
по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение 
двадцати рабочих дней со дня поступления такой документации и по ре-
зультатам проверки принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории либо о направлении на доработку документации по 
планировке территории. 

12. Решение о направлении на доработку документации по планиров-
ке территории принимается в случае ее несоответствия требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 

13. Решение, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, принима-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти в 
форме распоряжения. Уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти не позднее семи календарных дней со дня принятия ука-
занного решения письменно уведомляет о нем лиц, направивших докумен-
тацию по планировке территории для утверждения. 

14. В случае принятия уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти решения о направлении на доработку документа-
ции по планировке территории измененная документация по планировке 
территории подлежит повторному согласованию с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, определенными Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, владельцами автомобиль-
ной дороги (в случае размещения объекта капитального строительства в 
границах придорожной полосы автомобильной дороги) только в части вне-
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сенных изменений в случае, если доработка затрагивает предмет согласова-
ния с указанными лицами. 

15. Согласованная документация по планировке территории, решение 
о подготовке которой принято уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти по собственной инициативе, утверждается распо-
ряжением такого уполномоченного органа. 

Документация по планировке территории, решение о подготовке ко-
торой принято уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти по собственной инициативе и согласование которой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не требуется, утверждается рас-
поряжением такого уполномоченного органа после ее разработки. 

16. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке тер-
ритории направляет ее главе поселения области, главе городского округа 
области, применительно к территориям которых осуществлялась подготов-
ка такой документации по планировке территории. 

17. Внесение изменений в утвержденную документацию по плани-
ровке территории осуществляется в порядке, установленном частями 2 – 16 
настоящей статьи для подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории, с учетом требований положений части 21 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации в случаях, установленных 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти. 

Решение о внесении изменений в документацию по планировке 
территории принимается уполномоченным исполнительным органом гос-
ударственной власти на основании заявления инициатора или лица, ука-
занного в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, заинтересованных во внесении изменений в до-
кументацию по планировке территории, а также по собственной инициа-
тиве. 

Форма заявления о внесении изменений в документацию по плани-
ровке территории, перечень документов, прилагаемых к указанному заявле-
нию, утверждаются уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти. 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти в 
течение семи дней со дня принятия решения об утверждении изменений в 
документацию по планировке территории письменно уведомляет о приня-
том решении главу поселения области, главу городского округа области, 
применительно к территориям которых была утверждена такая документа-
ция. 

18. Отмена документации по планировке территории, указанной в ча-
сти 1 настоящей статьи, или ее отдельных частей либо признание отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению осуществля-
ется в случаях, установленных уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти. 
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Решение об отмене документации по планировке территории, указан-
ной в части 1 настоящей статьи, или ее отдельных частей либо о признании 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению при-
нимается уполномоченным исполнительным органом государственной вла-
сти на основании заявления инициатора или лица, указанного в пунктах 3 и 
4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
заинтересованных в отмене документации по планировке территории или ее 
отдельных частей либо в признании отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению (далее – заявление заинтересованного лица), 
а также по собственной инициативе. 

Форма заявления заинтересованного лица, перечень документов, при-
лагаемых к указанному заявлению, утверждаются уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти. 

19. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти в течение 
тридцати календарных дней со дня его получения принимает одно из сле-
дующих решений: 

1) об отмене документации по планировке территории или ее отдель-
ных частей либо о признании отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению; 

2) об отказе в отмене документации по планировке территории или ее 
отдельных частей либо о признании отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению. 

20. Решение об отказе в отмене документации по планировке терри-
тории или ее отдельных частей либо о признании отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению принимается в следующих 
случаях: 

1) несоответствие заявления заинтересованного лица установленной 
форме; 

2) непредставление с заявлением заинтересованного лица полного пе-
речня документов, прилагаемых к указанному заявлению. 

21. Решения, предусмотренные абзацем вторым части 18 и частью 19 
настоящей статьи, принимаются уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти в форме распоряжения. Уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти не позднее семи календарных 
дней со дня принятия указанного решения письменно уведомляет о нем за-
явителя. 

22. В течение семи дней со дня принятия решения об отмене докумен-
тации по планировке территории, указанной в части 1 настоящей статьи, 
или ее отдельных частей либо о признании отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти письменно уведомляет о принятом решении 
главу поселения области, главу городского округа области, применительно 
к территориям которых была утверждена такая документация.». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области        
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
9 ноября 2020 года 
№ 95-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ  

СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О согласовании назначения   
Ситникова Р.Л. на должность 
первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Иркут-
ской области 

 

 

 
Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Кобзева 

И.И. о согласовании назначения Ситникова Р.Л. на должность первого за-
местителя Председателя Правительства Иркутской области, руководствуясь 
пунктом 5 части 1 статьи 47 Устава Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
согласовать назначение Ситникова Руслана Леонидовича на долж-

ность первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении на должности 
мировых судей Иркутской 
области 

 

 
 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 

о назначении на должности мировых судей Иркутской области, ознакомив-
шись с учетно-характеризующими документами и материалами, руковод-
ствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года  
№ 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное  
Собрание Иркутской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

участок 
г. Тайшет и Тайшетский район Иркутской области 
Алпеева Екатерина Леонидовна 

 
№ 87 

 
г. Тулун и Тулунский район Иркутской области 
Амирджанян Анаит Аршалуйсовна 

 
 

№ 88 
 
Нижнеилимский район Иркутской области 
Цырендашиев Эрдэни Цыренбазарович 

 
 

№ 73 
 
2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области по-

вторно на срок полномочий семь лет:  
 судебный 

участок 
Падунский и Правобережный районы г. Братска 
Иркутской области  
Зелева Анастасия Викторовна 

 
 

№ 50 
 
 

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской области 
Коваленко Ирина Валериевна 

 

 
 

№ 103 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области  

 
 
Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Ре-
гламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 
руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области: 
1) за успехи в решении вопросов социально-экономического развития 

Иркутской области Абрамчика Бориса Михайловича – заместителя началь-
ника федерального казенного учреждения «Управление автомобильной ма-
гистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства»; 

2) за значительный вклад в развитие образования и науки в Иркутской 
области Виниченко Юлию Вараздатовну – заведующего кафедрой граждан-
ского права и процесса федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Байкальский государствен-
ный университет»; 

3) за значительный вклад в развитие образования и активную обще-
ственно-политическую деятельность в Иркутской области Головатюкову 
Дину Алексеевну – учителя начальных классов муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» г. Ангарска; 

4) за значительный вклад в развитие экономики в Иркутской области 
Дамбинову Анну Георгиевну – начальника Службы права и персонала об-
щества с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»; 

5) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Денеко Владимира Васильевича – специалиста по охране труда об-
ластного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской об-
ласти» Карымского филиала; 

6) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 
области Денискина Михаила Иннокентьевича; 

7) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области 
Добрыгину Татьяну Александровну – учителя начальных классов муници-
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пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 8» г. Братска; 

8) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области 
Ивашкову Маргариту Ильиничну – музыкального руководителя муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреждения Детского 
сада «Одуванчик» пос. Турма Братского района; 

9) за успехи в решении вопросов социально-экономического развития 
Иркутской области Качикову Елену Васильевну – бухгалтера общества с 
ограниченной ответственностью «Альфа Строй»; 

10) за значительный вклад в развитие образования и активную обще-
ственно-политическую деятельность в Иркутской области Комарову Марину 
Викторовну – доцента кафедры государственного и муниципального управ-
ления Института социальных наук федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский госу-
дарственный университет»; 

11) за достижения в организации благотворительной и попечительской 
деятельности в Иркутской области Кондрашову Марину Александровну; 

12) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Кравченко Елену Владимировну – заведующего хирургическим от-
делением стационара, врача-хирурга областного государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница скорой 
медицинской помощи»; 

13) за значительный вклад в развитие образования и науки в Иркут-
ской области Кубасову Татьяну Иннокентьевну – профессора кафедры ме-
неджмента, маркетинга и сервиса федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский гос-
ударственный университет»; 

14) за успехи в решении вопросов социально-экономического развития 
Иркутской области Кузнецову Ирину Геннадьевну – заместителя начальника 
аналитического отдела Управления Федеральной налоговой службы по Ир-
кутской области; 

15) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Кулешову Юлию Михайловну – директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» г. Братска; 

16) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Лескову Татьяну Васильевну – индивидуального предприни-
мателя; 

17) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Ноянову Елену Ростиславовну – учителя начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов № 14; 

18) за значительный вклад в развитие образования и активную обще-
ственно-политическую деятельность в Иркутской области Односторонцеву 
Ирину Геннадьевну – заместителя директора по учебной работе государ-
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ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Нижнеудинский техникум железнодорожного транс-
порта»; 

19) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Осташкову Ольгу Анатольевну – заместителя начальника Восточно-
Сибирского территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по же-
лезнодорожному транспорту; 

20) за значительный вклад в развитие образования и активную обще-
ственно-политическую деятельность в Иркутской области Пахомову Галину 
Сергеевну – директора муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Усть-Илимска; 

21) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Пашкову Марину Владимировну – помощника депутата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области Шпакова В.Ю.; 

22) за значительный вклад в развитие охраны окружающей среды и ак-
тивную общественно-политическую деятельность в Иркутской области 
Пельменева Александра Дмитриевича; 

23) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Первушину Татьяну Ивановну – акушерку областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская го-
родская больница»; 

24) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Полякову Татьяну Ивановну; 

25) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Ростовцеву Ларису Геннадьевну – директора муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Боханской средней общеобразова-
тельной школы № 2; 

26) за значительный вклад в развитие науки в Иркутской области Сен-
дерова Сергея Михайловича – заместителя директора по научной работе 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской 
академии наук;  

27) за достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра-
вопорядка на территории Иркутской области Смирнова Александра Викто-
ровича – начальника отдела организации обеспечения установленного по-
рядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Иркутской области; 

28) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Соколова Николая Ивановича – директора государственного бюджетно-
го профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий»; 

29) за активную общественно-политическую деятельность в Иркут-
ской области Халикова Алексея Султановича – водителя автомобиля об-
ластного государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
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вания «Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшет-
ского и Чунского районов»; 

30) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Черных Людмилу Владимировну; 

31) за значительный вклад в развитие образования и науки в Иркут-
ской области Чуксину Валентину Валерьевну – заведующего кафедрой пра-
вового обеспечения национальной безопасности федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Байкальский государственный университет»; 

32) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Швецову Татьяну Андреевну. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-754 «О внесении 
изменения в статью 12 Закона 
Иркутской области «Об от-
дельных вопросах образования 
в Иркутской области» 

 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-754 «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-722 «Об ис-
пользовании копии Знамени 
Победы в Иркутской области» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
отклонить проект закона Иркутской области № ПЗ-722 «Об использо-

вании копии Знамени Победы в Иркутской области», внесенный депутата-
ми Законодательного Собрания Иркутской области. 
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской об-
ласти № ПЗ-766 «О признании 
утратившей силу части 4 статьи 
4 Закона Иркутской области «О 
бюджете Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Иркутской 
области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-766 «О признании 

утратившей силу части 4 статьи 4 Закона Иркутской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 1-м 
чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на лингви-

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

 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/7-ЗС  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-764 «О внесении 
изменения в пункт 2 статьи 2 
Закона Иркутской области «О 
признании утратившими силу 
пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 
Закона Иркутской области «О 
налоге на имущество органи-
заций»  
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-764 «О внесении 

изменения в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области «О признании 
утратившими силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области 
«О налоге на имущество организаций» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на лингви-

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

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской об-
ласти № ПЗ-720 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской 
области «О градостроительной 
деятельности в Иркутской обла-
сти» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-720 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О градостроительной деятельности 
в Иркутской области» во 2-м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 1 декабря 2020 года. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О рекомендациях, выработан-
ных на Правительственном ча-
се «О реализации в Иркутской 
области дополнительных га-
рантий прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на жи-
лое помещение» 
 
 

Заслушав информацию Правительства Иркутской области в рамках 
Правительственного часа «О реализации в Иркутской области дополни-
тельных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на жилое помещение», руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Ир-
кутской области» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять информацию к сведению. 
 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:  
1) принять меры по сокращению очереди на жилые помещения среди 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-
сироты), в Иркутской области; 

2) рассмотреть возможность увеличения финансирования расходов на 
обеспечение детей-сирот жилыми помещениями;  

3) создать условия, позволяющие строить жилые помещения для 
обеспечения детей-сирот во всех муниципальных образованиях Иркутской 
области, в которых выявляются дети-сироты;  

4) принять исчерпывающие меры по решению проблемы обеспечения 
детей-сирот жилыми помещениями в городе Иркутске, включая оплату 
аренды жилья, использование маневренного фонда и другие механизмы;  

5) принять меры, направленные на повышение эффективности осу-
ществления в Иркутской области контроля за использованием и сохранно-
стью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей  
по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
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дети-сироты, за обеспечением надлежащего санитарного и технического со-
стояния жилых помещений;  

6) развивать практику предоставления отдельным категориям детей-
сирот социальной выплаты на приобретение жилого помещения, в том чис-
ле путем подготовки соответствующего (соответствующих) проекта закона 
(проектов законов) Иркутской области, одновременно рассмотрев возмож-
ность расширения категории лиц, имеющих право на получение данной со-
циальной выплаты. 

 
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
21.10.2020 
№ 35/17-ЗС 



 

Официальное печатное издание «Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области /Редакционный совет Законодательного Собрания 
Иркутской области/ № 35, 2020. 

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

Учредитель – Законодательное Собрание Иркутской области 

В официальном печатном издании «Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области» опубликованы законы Иркутской области, по-
становления Законодательного Собрания Иркутской области и приложения к 
ним. 

 

ВЕДОМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 35 от 30 ноября 2020 года 

 
 
 
 

Сдано в набор 30.11.2020. Подписано в печать 30.11.2020. Формат А5. 
Офсетная печать. Тираж 30 экз.  

 

 

БЕСПЛАТНО 

 

Адрес типографии: 

ООО «Оперативная типография «На Чехова». 

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10. 

Тел.: (3952) 209-056, 209-355 
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