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55 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
15.04.2020 № 29/44-ЗС «О досрочном прекращении полномочий де-
путата Законодательного Собрания Иркутской области Бритока Д.Н.» 
 

77 
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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 

 

1 О Законе Иркутской области «Об 

уменьшении минимального предель-
ного срока владения объектом не-
движимого имущества в целях осво-
бождения от налогообложения  нало-
гом на доходы физических лиц дохо-
дов от продажи объектов недвижи-
мого имущества на территории Ир-
кутской области» 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
                                       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Принять Закон Иркутской области «Об уменьшении минимально-

го предельного срока владения объектом недвижимого имущества в целях 
освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц до-
ходов от продажи объектов недвижимого имущества на территории Ир-
кутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области  Кобзеву И.И. для об-
народования. 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/18а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

2 ОБ УМЕНЬШЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО ПРЕДЕЛЬНОГО СРОКА 

ВЛАДЕНИЯ ОБЪЕКТОМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИ-
ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1. Минимальный предельный срок владения объектом недви-

жимого имущества в целях освобождения от налогообло-
жения налогом на доходы физических лиц доходов от про-
дажи объектов недвижимого имущества на территории Ир-
кутской области 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 217.1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) уменьшить 
установленный пунктом 4 статьи 217.1 Кодекса минимальный предельный 
срок владения объектом недвижимого имущества до трех лет в целях 
освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц до-
ходов от продажи объектов недвижимого имущества, получаемых физиче-
скими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Феде-
рации, за соответствующий налоговый период на территории Иркутской 
области. 

 
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года. 

 
 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
28 апреля 2020 года 
№ 40-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3 О Законе Иркутской области 

«О внесении изменения в часть 3 
статьи 1 Закона Иркутской обла-
сти «О налоге на имущество ор-
ганизаций» 
 
 

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 1 Закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора  Иркутской области  Кобзеву И.И. для об-
народования. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/19а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

4 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 1 ЗАКОНА ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»  
 

Статья 1 
 
Внести в пункт 1 части 3 статьи 1 Закона Иркутской области  

от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций» 
(Ведомости Законодательного собрания 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) изменение, заменив слова «в    
2020 году – 0,75 процента» словами «в 2020 году – 0,5 процента». 

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

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2020 года. 

 
 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
28 апреля 2020 года 
№ 37-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

5 О Законе Иркутской об-

ласти «О внесении измене-
ний в статью 10 Закона Ир-
кутской области «О соци-
альной поддержке отдель-
ных групп населения в ока-
зании медицинской помощи 
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 ста-
тью 10 Закона Иркутской области «О социальной поддержке отдельных 
групп населения в оказании медицинской помощи 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 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/20-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

6 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в статью 10 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 го-

да № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в ока-
зании медицинской помощи в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 2013, 
№ 51, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 38,     
т. 1; 2017, № 47, т. 1) изменения, дополнив ее частями 5, 6 следующего со-
держания: 

«5. Гражданам, страдающим вторичной легочной гипертензией, ас-
социированной с врожденными пороками сердца, предоставляется льготное 
обеспечение лекарственными препаратами в порядке и на условиях, уста-
новленных нормативным правовым актом Правительства Иркутской обла-
сти. 

6. Гражданам по жизненным показаниям предоставляется льготное 
обеспечение лекарственными препаратами, не зарегистрированными на 
территории Российской Федерации, назначенными врачебной комиссией 
медицинской организации, подведомственной исполнительному органу 
государственной власти области, в порядке и на условиях, установленных 
нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.». 

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

сле дня его официального опубликования. 
 

 
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

г. Иркутск 
28 апреля 2020 года 
№ 39-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

7 О Законе Иркутской обла-

сти «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Иркутской 
области «О социальной под-
держке в Иркутской области 
семей, имеющих детей» 
  
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

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

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/29а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

8 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»  

 
Статья 1    
 
Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года  

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

1) часть 31 дополнить абзацем следующего содержания: 
«получения страховой пенсии по старости в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» (в том числе досрочно) или пенсии по старости в соответствии с Феде-
ральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».»;   

2) часть 52 дополнить пунктом 612 следующего содержания: 
«612) документ, выданный территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации, содержащий сведения о назначении пен-
сии, – для граждан, получающих страховую пенсию по старости в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» (в том числе досрочно) или пенсию по старости в соответ-
ствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;»; 

3) часть 53 после цифр «611,» дополнить цифрами «612,».     
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
г. Иркутск 
28 апреля 2020 года 
№ 38-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

9 О Законе Иркутской обла-

сти «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Иркутской 
области «О статусе детей Ве-
ликой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской 
области, и мерах социальной 
поддержки граждан, которым 
присвоен статус детей Вели-
кой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской 
области» 
   
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Иркутской области «О статусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддерж-
ки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной вой-
ны, проживающих 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 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/30а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

10 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И МЕРАХ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРИСВОЕН СТАТУС ДЕ-
ТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в пункт 4 статьи 3 Закона Иркутской области от 15 июля  

2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны, про-
живающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, 
которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, прожива-
ющих в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2013, № 57, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28,    
т. 1; 2017, № 52, т. 1; 2019, № 13, № 22) изменение, заменив слова             
«2 000 рублей» словами «5 000 рублей». 

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

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

г. Иркутск 
24 апреля 2020 года 
№ 36-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

11 О Законе Иркутской 

области «О внесении изме-
нений в Закон Иркутской 
области «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков в собственность 
граждан» 
 

 
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 бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность 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 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/31а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

12 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года               

№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен-
ность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2016, № 34; 2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57, т. 1, № 6; 
2019, № 11 – 12, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1, № 17 – 18,  № 20; 2020, 
№ 25, т. 1) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российской 

Федерации предоставление земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граж-
дан в собственность бесплатно по основаниям, указанным в федеральном 
законодательстве и настоящем Законе, осуществляется однократно. Если 
гражданин имеет право на предоставление земельного участка в собствен-
ность бесплатно по нескольким основаниям, указанным в федеральном за-
конодательстве и настоящем Законе, этот гражданин вправе получить бес-
платно в собственность земельный участок по одному из указанных осно-
ваний.»; 

2) в статье 2: 
а) в части 1: 
подпункт «д» пункта 5 признать утратившим силу; 
дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания: 
«12) для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-

ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта или для ведения 
садоводства, огородничества для собственных нужд на территории муни-
ципального образования «Нижнеудинский район», муниципального обра-
зования «Тайшетский район», муниципального образования «Тулунский 
район», муниципального образования – «город Тулун», муниципального 
образования Куйтунский район, Чунского районного муниципального об-
разования, Черемховского районного муниципального образования, муни-
ципального образования «Заларинский район», Зиминского районного му-
ниципального образования, Зиминского городского муниципального обра-
зования  

или для ведения садоводства, огородничества для собственных нужд 
на территории иного поселения, городского округа, за исключением терри-
тории муниципального образования «Ангарский городской округ», города 
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Иркутска, Иркутского районного муниципального образования Иркутской 
области, муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Усоль-
ского районного муниципального образования, муниципального образова-
ния «город Шелехов», Шелеховского района, в случае приобретения в соб-
ственность или подтверждения в установленном федеральным законода-
тельством порядке факта строительства на указанных территориях жилого 
помещения гражданами – получателями свидетельств, удостоверяющих их 
право на получение социальной выплаты на приобретение или строитель-
ство жилого помещения, выданных уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Иркутской области в соответствии с поста-
новлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года           
№ 556-пп «О предоставлении гражданам, жилые помещения которых 
утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошед-
шими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, мер со-
циальной поддержки по обеспечению жильем» (далее – свидетельство): 

а) гражданам, жилые помещения которых утрачены (уничтожены 
или признаны непригодными для проживания) в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской 
области (далее – утраченное жилое помещение от наводнения),  

за исключением граждан – владельцев земельных участков, на кото-
рых расположены (были расположены) утраченные жилые помещения от 
наводнения и в отношении которых в установленном федеральным и об-
ластным законодательством порядке принято решение об изъятии для   
государственных или муниципальных нужд или которые обеспечены стро-
ительством сооружения инженерной защиты территорий и объектов от 
негативного воздействия вод (далее – инженерная защита), 

отвечающим в совокупности следующим условиям (далее – постра-
давшие граждане от паводка): 

граждане являются получателями свидетельств; 
гражданам не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти, за исключением предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», Федеральным законом от 25 октября 2001 года   
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»; 

граждане отказались от права собственности, права пожизненного 
наследуемого владения, права постоянного (бессрочного) пользования, а 
также отказались от договора (исполнения договора) аренды на предостав-
ленный из государственной (муниципальной) собственности земельный 
участок, расположенный в границах подтопленных (затопленных) зон 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванно-



23 
 

го сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на террито-
рии Иркутской области (далее – затопленный земельный участок), и их 
право на расположенное на этом затопленном земельном участке утрачен-
ное жилое помещение от наводнения прекращено; 

гражданам с момента вступления в силу указа Губернатора Иркут-
ской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвы-
чайной ситуации на территории Иркутской области» не предоставлены ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления жи-
лые помещения в собственность или по договору социального найма; 

б) гражданам, чьи земельные участки для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта были подтоплены (затоплены) в результате чрезвы-
чайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории 
Иркутской области,  

за исключением граждан – владельцев земельных участков, в отно-
шении которых в установленном федеральным и областным законодатель-
ством порядке принято решение об изъятии для государственных или му-
ниципальных нужд или которые обеспечены инженерной защитой,  

отвечающим в совокупности следующим условиям (далее – граж-
дане, утратившие участок): 

гражданам не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти, за исключением предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», Федеральным законом от 25 октября 2001 года   
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»; 

граждане отказались от права собственности, права пожизненного 
наследуемого владения, права постоянного (бессрочного) пользования, от-
казались от договора (исполнения договора) аренды на предоставленный 
из государственной (муниципальной) собственности земельный участок, 
расположенный в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычай-
ной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильны-
ми дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркут-
ской области (далее – утраченный земельный участок), а также при нали-
чии здания, сооружения, не являющегося жилым помещением, объекта не-
завершенного строительства (вместе именуемые – объекты недвижимо-
сти), расположенных на утраченном земельном участке, отказались от пра-
ва собственности на такие объекты недвижимости и соответствующие пра-
ва на земельный участок и объекты недвижимости прекращены в установ-
ленном федеральным законодательством порядке;  

13) для ведения садоводства, огородничества для собственных нужд 
на территории муниципального образования «Нижнеудинский район», му-
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ниципального образования «Тайшетский район», муниципального образо-
вания «Тулунский район», муниципального образования – «город Тулун», 
муниципального образования Куйтунский район, Чунского районного му-
ниципального образования, Черемховского районного муниципального 
образования, муниципального образования «Заларинский район», Зимин-
ского районного муниципального образования, Зиминского городского 
муниципального образования – гражданам, чьи садовые и огородные зе-
мельные участки были подтоплены (затоплены) в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской 
области, 

за исключением граждан – владельцев земельных участков, в отно-
шении которых в установленном федеральным и областным законодатель-
ством порядке принято решение об изъятии для государственных или му-
ниципальных нужд или которые обеспечены инженерной защитой,  

отвечающим в совокупности следующим условиям (далее – постра-
давшие граждане): 

граждане являются членами садоводческих или огороднических не-
коммерческих товариществ, созданных после вступления в силу указа Гу-
бернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении 
режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области» из 
числа пострадавших граждан от паводка, граждан, утративших участок, 
пострадавших граждан; 

гражданам не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти; 

граждане прекратили членство в садоводческом или огородническом 
некоммерческом товариществе, в котором расположен садовый или ого-
родный земельный участок, подтопленный (затопленный) в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванно-
го сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на террито-
рии Иркутской области, отказались от права собственности, права пожиз-
ненного наследуемого владения, права постоянного (бессрочного) пользо-
вания, отказались от договора (исполнения договора) аренды на предо-
ставленный из государственной (муниципальной) собственности садовый 
или огородный земельный участок, расположенный в границах подтоплен-
ных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 
2019 года на территории Иркутской области (далее – затопленный садовый 
участок), а также при наличии садового дома, не являющегося жилым по-
мещением, объектов недвижимости, расположенных на затопленном садо-
вом участке, отказались от права собственности на такой садовый дом, 
объекты недвижимости и соответствующие права на земельный участок и 
объекты недвижимости прекращены в установленном федеральным зако-
нодательством порядке.»; 
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б) часть 2 признать утратившей силу; 
в) часть 41 изложить в следующей редакции: 
«41. В случае, установленном подпунктом «а» пункта 12 части 1 

настоящей статьи, если несколько пострадавших граждан от паводка яв-
ляются получателями одного свидетельства, земельный участок предо-
ставляется в общую собственность.  

В случае, установленном подпунктом «б» пункта 12 части 1 настоя-
щей статьи, если утраченный земельный участок принадлежит нескольким 
гражданам, утратившим участок, земельный участок предоставляется в 
общую собственность. 

В случае, установленном пунктом 13 части 1 настоящей статьи, если 
затопленный земельный участок принадлежит нескольким пострадавшим 
гражданам, земельный участок предоставляется в общую собственность.»; 

г) часть 42 изложить в следующей редакции: 
«42. В соответствии с абзацем шестым подпункта «а», абзацем пятым 

подпункта «б» пункта 12 части 1 настоящей статьи заявление об отказе от 
права собственности, права пожизненного наследуемого владения, права 
постоянного (бессрочного) пользования, а также об отказе от договора 
(исполнения договора) аренды на предоставленный из государственной 
(муниципальной) собственности земельный участок должно быть подано 
не позднее подачи заявления о регистрации права собственности на зе-
мельный участок. 

В соответствии с абзацем пятым подпункта «б» пункта 12 части 1 
настоящей статьи заявление об отказе от права собственности на объект 
недвижимости должно быть подано не позднее подачи заявления о реги-
страции права собственности на земельный участок.  

В соответствии с абзацем шестым пункта 13 части 1 настоящей ста-
тьи заявление о прекращении членства в садоводческом или огородниче-
ском некоммерческом товариществе, заявление об отказе от права соб-
ственности, права пожизненного наследуемого владения, права постоянно-
го (бессрочного) пользования, а также об отказе от договора (исполнения 
договора) аренды на предоставленный из государственной (муниципаль-
ной) собственности садовый или огородный земельный участок должно 
быть подано не позднее подачи заявления о регистрации права собствен-
ности на земельный участок. 

В соответствии с абзацем шестым пункта 13 части 1 настоящей ста-
тьи заявление об отказе от права собственности на садовый дом, объекты 
недвижимости должно быть подано не позднее подачи заявления о реги-
страции права собственности на земельный участок. 

Если указанные заявления не поданы, уполномоченный орган при-
нимает решение об отмене решения о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно.»; 

д) дополнить частью 43 следующего содержания: 
«43. В случае предоставления земельного участка для ведения садо-

водства, огородничества для собственных нужд в соответствии с подпунк-



26 
 

тами «а», «б» пункта 12 части 1 настоящей статьи пострадавшие граждане 
от паводка, граждане, утратившие участок, должны являться членами са-
доводческих или огороднических некоммерческих товариществ, создан-
ных после вступления в силу указа Губернатора Иркутской области от     
27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации 
на территории Иркутской области» из числа пострадавших граждан от па-
водка, граждан, утративших участок, пострадавших граждан.»; 

3) в статье 3: 
а) часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) для ведения садоводства, огородничества для собственных нужд 

пострадавшим гражданам от паводка, пострадавшим гражданам, гражда-
нам, утратившим участок, – 0,04 га.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) для ведения садоводства, огородничества для собственных нужд 

пострадавшим гражданам, пострадавшим гражданам от паводка, гражда-
нам, утратившим участок, – 0,2 га.»; 

4) в статье 4: 
абзац первый после слов «пострадавших граждан от паводка,» до-

полнить словами «пострадавших граждан, граждан, утративших участок,»; 
абзац второй после слов «пострадавших граждан от паводка,» до-

полнить словами «пострадавших граждан, граждан, утративших участок,»; 
5) часть 9 статьи 6 после слов «пострадавшим гражданам от павод-

ка,» дополнить словами «пострадавшим гражданам, гражданам, утратив-
шим участок,»; 

6) пункт 4 статьи 7 после слов «пострадавших граждан от паводка,» 
дополнить словами «пострадавших граждан, граждан, утративших уча-
сток,»; 

7) пункт 4 статьи 8 после слов «пострадавших граждан от паводка,» 
дополнить словами «пострадавших граждан, граждан, утративших уча-
сток,». 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
2. Абзацы седьмой, четырнадцатый и девятнадцатый подпункта «а» 

пункта 2 статьи 1 настоящего Закона применяются на территории муници-
пального образования – «город Тулун», Нижнеудинского муниципального 
образования, Тофаларского муниципального образования Нижнеудинского 
района Иркутской области, Бирюсинского муниципального образования, 
Тальского муниципального образования, Соляновского муниципального 
образования, Шелеховского муниципального образования, Шиткинского 
муниципального образования Тайшетского района Иркутской области по-
сле вступления в силу в установленном федеральным и областным законо-
дательством порядке правил землепользования и застройки, проекта пла-
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нировки территории, проекта межевания территории для строительства 
инженерной защиты. 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
г. Иркутск 
30 апреля 2020 года 
№ 41-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

13 О назначении на 

должности мировых судей 
Иркутской области 

 

  
 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской 
области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и ма-
териалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 но-
ября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области по-

вторно на срок полномочий семь лет следующие кандидатуры:  
 судебный 

участок 
 
г. Черемхово и г. Свирск Иркутской области 
Иванов Евгений Александрович 

 
 

№ 126 
 
Ленинский район г. Иркутска 
Финогенова Анна Олеговна 

 
 

№ 20 
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2. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 
 
  
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 291/-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

14 

 
О привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи 
Иркутской области  
 
 

 

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 
Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению обязанностей мирового 
судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими 
документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка № 61 г. Усть-Кута Иркутской области на пери-
од вакантной должности мирового судьи сроком до одного года Габитову 
Галию Губайдулловну – мирового судью Иркутской области судебного 
участка № 11 Куйбышевского района г. Иркутска, пребывающую в почет-
ной отставке.                                                                                                                           

 
2. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

15  

 
О назначении  Бельковой Е.Г. пред-
ставителем общественности в ква-
лификационной коллегии судей Ир-
кутской области 
 
 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта       
2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Фе-
дерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года       
№ 43-оз «О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ир-
кутской области» Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить представителем общественности в квалификационной 

коллегии судей Иркутской области Белькову Елену Геннадьевну. 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

16 

О назначении Ивановой Л.М. пред-
ставителем общественности в ква-
лификационной коллегии судей Ир-
кутской области 
 
 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта        
2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Фе-
дерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года        
№ 43-оз «О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ир-
кутской области» Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить представителем общественности в квалификационной 

коллегии судей Иркутской области Иванову Людмилу Михайловну. 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

17  

 
О назначении  Пахарукова А.А. пред-
ставителем общественности в квали-
фикационной коллегии судей Иркут-
ской области 
 

 

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта       

2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Фе-
дерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года        
№ 43-оз «О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ир-
кутской области» Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить представителем общественности в квалификационной 

коллегии судей Иркутской области Пахарукова Александра Анатольевича. 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

18  

 
О назначении  Никитиной Н.В. 
представителем общественности в 
квалификационной коллегии судей 
Иркутской области 
 

 

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта        

2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Фе-
дерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года        
№ 43-оз «О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ир-
кутской области» Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить представителем общественности в квалификационной 

коллегии судей Иркутской области Никитину Наталью Викторовну. 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/6-ЗС 
  



35 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

19  

 
О назначении  Смирнова В.А. пред-
ставителем общественности в ква-
лификационной коллегии судей Ир-
кутской области 
 
 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта       
2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Фе-
дерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года        
№ 43-оз «О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ир-
кутской области» Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить представителем общественности в квалификационной 

коллегии судей Иркутской области  Смирнова Виктора Александровича. 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

20  

 
О назначении  Смирновой И.Г. 
представителем общественности в 
квалификационной коллегии судей 
Иркутской области 
 
 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта       
2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Фе-
дерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года        
№ 43-оз «О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ир-
кутской области» Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить представителем общественности в квалификационной 

коллегии судей Иркутской области  Смирнову  Ирину Георгиевну. 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

21  

 
О назначении  Фойгель Е.И. пред-
ставителем общественности в ква-
лификационной коллегии судей Ир-
кутской области 
 
 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта       
2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Фе-
дерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года        
№ 43-оз «О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ир-
кутской области» Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить представителем общественности в квалификационной 

коллегии судей Иркутской области Фойгель Елену Игоревну. 
 

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

22  

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

Рассмотрев ходатайство Шелеховской районной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохране-
нию и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа-
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода-
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За-
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Леонидова Валерия Александровича. 

 
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 
15.04.2020 
№ 29/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

23  

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

Рассмотрев ходатайство Правобережной окружной (в г. Иркутске) 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Ир-
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени-
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста-
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Хороших Александра Александровича. 

 
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 
15.04.2020 
№ 29/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

24  

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

Рассмотрев ходатайство Братской районной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи-
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Коротченкову Валентину Варфоломеевну. 

 
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 
15.04.2020 
№ 29/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

25  

О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Кустова А.С. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Иркутской городской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи-
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Кустова Александра Степановича. 

 
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 
15.04.2020 
№ 29/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

26  

О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Старунова В.И. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной органи-
зации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласо-
ванное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законода-
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об-
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Старунова Вадима Ивановича. 

 
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 
15.04.2020 
№ 29/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

27  

О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Дайнеко И.М. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Братской городской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи-
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Дайнеко Ивана Михеевича. 

 
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 
15.04.2020 
№ 29/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

28  

О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Чайки И.Т. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Свердловской окружной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохра-
нению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Чайку Ивана Терентьевича. 

 
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 
15.04.2020 
№ 29/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

29  

О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Дадуева А.Я. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Вепрева А.А., согласованное с комитетом по здравоохра-
нению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Дадуева Алтая Яковлевича. 

 
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 
15.04.2020 
№ 29/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

30 О проекте  закона Иркутской 

области № ПЗ-667 «Об уменьшении 
минимального предельного срока 
владения объектом недвижимого 
имущества в целях освобождения от 
налогообложения  налогом на дохо-
ды физических лиц доходов от про-
дажи объектов недвижимого имуще-
ства 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-667 «Об умень-

шении минимального предельного срока владения объектом недвижимого 
имущества в целях освобождения от налогообложения налогом на доходы 
физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого имущества на 
территории Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-

экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собра-
ния Иркутской области продолжить работу над указанным проектом зако-
на Иркутской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок 
для рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании За-
конодательного Собрания Иркутской области. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

31  

О проекте  закона Иркутской области 
№ ПЗ-685 «О внесении изменения в 
часть 3 статьи 1 Закона Иркутской 
области «О налоге на имущество ор-
ганизаций» 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-685 «О внесении 
изменения в часть 3 статьи 1 Закона Иркутской области «О налоге на иму-
щество организаций» в 1-м чтении. 

 

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собра-
ния Иркутской области продолжить работу над указанным проектом зако-
на Иркутской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок 
для рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании За-
конодательного Собрания Иркутской области. 

 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

32  

 
О проекте закона Иркутской области 
№ ПЗ-671 «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-671 «О внесении 

изменений в отдельные законы 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 чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 11 мая 2020 года. 
 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/21-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

33  

 
О проекте закона Иркутской области 
№ ПЗ-663 «О порядке компенсации 
расходов учредителя муниципальной 
образовательной организации в Ир-
кутской области, реализующей ос-
новные общеобразовательные про-
граммы, на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся в данной об-
разовательной организации и прожи-
вающих на территории иного муни-
ципального района или городского 
округа Иркутской области» 

 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-663 «О порядке 
компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной орга-
низации в Иркутской области, реализующей основные общеобразователь-
ные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в 
данной образовательной организации и проживающих на территории ино-
го муниципального района или городского округа 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 чтении. 
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3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 11 мая 2020 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/22-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

34 

 
О проекте закона Иркутской области 
№ ПЗ-650 «О внесении изменений в 
статью 12 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах образования 
в Иркутской области» 

 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-650 «О внесении 
изменений 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 чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 11 мая 2020 года. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

35  

О проекте закона Иркутской области 
№ ПЗ-651 «О наделении органов 
местного самоуправления областны-
ми государственными полномочиями 
по обеспечению бесплатным питани-
ем обучающихся, находящихся на 
полном государственном обеспече-
нии в организациях социального об-
служивания» 

 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-651 «О наделе-

нии органов местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, 
находящихся на полном государственном обеспечении в организациях со-
циального обслуживания» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 11 мая 2020 года. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/24-ЗС 
  



53 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

36  
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-656 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О соци-
альной поддержке в Иркут-
ской области семей, имею-
щих детей» 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-656 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О социальной поддержке в Иркут-
ской области семей, имеющих детей» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 15 мая 2020 года. 
 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/25-ЗС 
  



54 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

37  

О докладе Уполномоченного по пра-
вам человека в Иркутской области о 
положении в сфере соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина в 
Иркутской области в 2019 году 
 

 

 
 

Рассмотрев доклад Уполномоченного по правам человека в Иркут-
ской области о положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина в Иркутской области в 2019 году, руководствуясь статьей 17 
Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполно-
моченном по правам человека в Иркутской области», Законодательное Со-
брание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять доклад Уполномоченного по правам человека в Иркут-

ской области о положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина в Иркутской области в 2019 году к сведению. 

 
2. Рекомендовать постоянным комитетам, постоянным комиссиям 

Законодательного Собрания Иркутской области использовать доклад 
Уполномоченного по правам человека в Иркутской области о положении в 
сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской об-
ласти в 2019 году в работе. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/26-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

38  

О докладе Уполномоченно-
го по правам ребенка в Ир-
кутской области «О резуль-
татах деятельности Упол-
номоченного по правам ре-
бенка в Иркутской области 
в 2019 году» 
 

 
Рассмотрев доклад Уполномоченного по правам ребенка в Иркут-

ской области «О результатах деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области в 2019 году», руководствуясь статьей 17 За-
кона Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Иркутской области», Законодательное Собра-
ние Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять доклад Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области «О результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области в 2019 году» к сведению. 

 
2. Рекомендовать постоянным комитетам, постоянным комиссиям 

Законодательного Собрания Иркутской области использовать доклад 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области «О результатах 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области в 
2019 году» в работе. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/27-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

39  

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-662 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О государ-
ственной социальной помо-
щи отдельным категориям 
граждан в 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-662 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» в 1-м чте-
нии. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

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

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 15 мая 2020 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/28-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

40  

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-657 «О внесе-
нии изменений в статью 7 За-
кона Иркутской области «О 
социальной поддержке в Ир-
кутской области семей, име-
ющих детей» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-657 «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддерж-
ке в Иркутской области семей, имеющих детей» 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 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/29-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

41 О проекте закона Ир-

кутской области № ПЗ-668 «О 
внесении изменения в статью 
3 Закона Иркутской области 
«О статусе детей Великой 
Отечественной войны, прожи-
вающих в Иркутской области, 
и мерах социальной поддерж-
ки граждан, которым присво-
ен статус детей Великой Оте-
чественной войны, прожива-
ющих в Иркутской области» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-668 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Иркутской области «О статусе детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах соци-
альной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Оте-
чественной войны, проживающих в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

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

 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/30-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

42 О проекте закона Ир-

кутской области № ПЗ-669 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков в соб-
ственность граждан» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-669 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков в собственность граждан» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 

сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про-
должить работу над указанным проектом закона Иркутской области с уче-
том предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во          
2-м (окончательном) чтении на данном заседании Законодательного Со-
брания Иркутской области. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/31-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

43 Об утверждении 

итогов  ежегодного об-
ластного конкурса на 
лучшую организацию ра-
боты представительного 
органа муниципального 
образования  Иркутской 
области в    2019 году 
 

 
Рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии по организа-

ции и проведению ежегодного областного конкурса на лучшую организа-
цию работы представительного органа муниципального образования Ир-
кутской области от 08.04.2020, руководствуясь Положением о проведении 
ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы предста-
вительного органа муниципального образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области от     19.06.2019 № 16/40-ЗС, статьей 86 Регламента Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области  

 
  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить итоги ежегодного областного конкурса на лучшую ор-

ганизацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2019 году. 

 
2. Признать победителями ежегодного областного конкурса на луч-

шую организацию работы представительного органа муниципального об-
разования Иркутской области в 2019 году: 

1) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские округа): 

Думу Ангарского городского округа (первое место);  
Думу города Усолье-Сибирское (второе место); 
Думу муниципального образования города Братска (третье место); 
2) среди представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области (муниципальные районы): 
Думу муниципального района Усольского районного муниципально-

го образования (первое место);  
Думу Усть-Кутского муниципального образования (второе место);  
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Думу районного муниципального образования «Усть-Удинский рай-
он» (третье место); 

3) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские поселения): 

Думу Михайловского муниципального образования (первое место); 
Думу Шелеховского городского поселения (второе место); 
Думу городского поселения Белореченского муниципального обра-

зования (третье место); 
4) среди представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области (сельские поселения):  
Думу Ушаковского муниципального образования (первое место); 
Думу Малышевского муниципального образования (второе место); 
Думу Молькинского муниципального образования (третье место). 
 
3. Определить лауреатами ежегодного областного конкурса на луч-

шую организацию работы представительного органа муниципального об-
разования Иркутской области в 2019 году: 

1) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские округа) по направлению деятельности 
«Роль представительного органа муниципального образования в повыше-
нии уровня социально-экономического развития муниципального образо-
вания» – Думу городского округа муниципального образования «город Са-
янск»; 

2) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (муниципальные районы): 

- по направлению деятельности «Эффективная организация кон-
трольной деятельности представительного органа муниципального образо-
вания» – Думу Тайшетского района; 

- по направлению деятельности «Деятельность представительного 
органа муниципального образования, направленная на взаимодействие с 
институтами гражданского общества» – Думу муниципального района 
«Качугский район»; 

- по направлению деятельности «Роль представительного органа му-
ниципального образования в повышении уровня социально-
экономического развития муниципального образования» – Думу Зимин-
ского муниципального района; 

3) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (городские поселения): 

- по направлению деятельности «Эффективная организация кон-
трольной деятельности представительного органа муниципального образо-
вания» – Думу Качугского городского поселения;  

- по направлению деятельности «Организация эффективной деятель-
ности по соблюдению законодательства о противодействии коррупции» –
Думу городского поселения Тельминского муниципального образования; 

- по направлению деятельности «Укрепление финансово-
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экономической основы местного самоуправления» – Думу Алзамайского 
муниципального образования; 

- по направлению деятельности «Эффективность работы с избирате-
лями» –  Думу Рудногорского городского поселения; 

4) среди представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (сельские поселения): 

- по направлению деятельности «Организация эффективного плани-
рования деятельности представительного органа муниципального образо-
вания» – Думу Молодежного муниципального образования; 

- по направлению деятельности «Роль представительного органа му-
ниципального образования в повышении уровня социально-
экономического развития муниципального образования» – Думу сельского 
поселения Железнодорожного муниципального образования; 

- по направлению деятельности «Эффективность работы с избирате-
лями» – Думу Дзержинского муниципального образования; 

- по направлению деятельности «Эффективное обеспечение взаимо-
действия представительного органа муниципального образования с испол-
нительно-распорядительным органом муниципального образования» – 
Думу Владимирского муниципального образования; 

- по направлению деятельности «Укрепление финансово-
экономической основы местного самоуправления» – Думу Алехинского 
муниципального образования; 

- по направлению деятельности «Создание наиболее полной системы 
муниципальных нормативных правовых актов по вопросам компетенции 
представительных органов муниципальных образований» – Думу Бугуль-
дейского муниципального образования; 

- по направлению деятельности «Организация эффективной деятель-
ности по соблюдению законодательства о противодействии коррупции» – 
Думу Биритского муниципального образования. 

 
4. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в  сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель-
ного Собрания Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/32-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

44 Об отзыве на проект фе-

дерального закона № 909679-7 
«О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты в целях ре-
гулирования земельных отно-
шений на территории населен-
ных пунктов в составе особо 
охраняемых природных терри-
торий» 
 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 909679-7 «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты в целях регулирования земельных отношений на терри-
тории населенных пунктов в составе особо охраняемых природных терри-
торий», руководствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 909679-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты в целях регулирования зе-
мельных отношений на территории населенных пунктов в составе особо  
охраняемых природных территорий» (прилагается). 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/33-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания  
Иркутской области 
от 15.04.2020 
№ 29/33-ЗС 

 
ОТЗЫВ 

 

на проект федерального закона № 909679-7 «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты в целях регулирования земельных отношений на территории населен-

ных пунктов в составе особо охраняемых природных территорий»  
 

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со      
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркут-
ской области направляет в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации отзыв на проект федерального закона              
№ 909679-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты в целях регулирования зе-
мельных отношений на территории населенных пунктов в составе особо 
охраняемых природных территорий», внесенный депутатами Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николае-
вым Н.Н., Крючеком С.И. (далее – законопроект). 

Законопроектом предлагается исключить земельные участки, распо-
ложенные в границах населенных пунктов, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, из числа: 

- изъятых из оборота земельных участков, занятых находящимися в 
федеральной собственности государственными природными заповедника-
ми и национальными парками; 

- ограниченных в обороте земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности в пределах особо охраня-
емых природных территорий. 

Вводится норма, устанавливающая, что сохранение в границах госу-
дарственных природных заповедников населенных пунктов, земельных 
участков иных собственников и пользователей допускается до изъятия 
указанных земельных участков в порядке, установленном Земельным ко-
дексом Российской Федерации,  и закрытия таких населенных пунктов. 

Законопроект предусматривает возможность наличия в границах 
национальных парков населенных пунктов, которые включаются в зону 
хозяйственного назначения. Жители соответствующих населенных пунк-
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тов обязаны соблюдать режим особой охраны, установленный на террито-
рии национального парка. 

Принятие законопроекта направлено на реализацию социально-
экономических прав граждан независимо от факта их проживания в грани-
цах особо охраняемых природных территорий, в том числе в границах цен-
тральной экологической зоны Байкальской природной территории, При-
байкальского национального парка. 

Предлагаемые изменения позволят снять напряжение в социально-
экономическом развитии муниципальных образований Иркутской области, 
расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории, не допустить массовый отток населения из традиционных 
мест проживания. 

Проблема актуальна для Иркутской области. 
На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут-

ской области направляет положительный отзыв на законопроект. 
 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области                 
А.В. Ведерников 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

45 Об отзыве на проект 

федерального закона             
№ 922421-7 «О внесении из-
менения в Федеральный за-
кон «Об охране озера Бай-
кал» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 922421-7 «О внесении 
изменения в Федеральный закон «Об охране озера Байкал», руководству-
ясь статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, Законодательное Собрание Иркутской области   
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации положительный отзыв на проект федерального закона               
№ 922421-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об охране озе-
ра Байкал» (прилагается). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/34-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания  
Иркутской области 
от 15.04.2020 
№ 29/34-ЗС 

 
ОТЗЫВ 

 

на проект федерального закона № 922421-7 «О внесении изменения в Фе-
деральный закон «Об охране озера Байкал» 

 
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со      

статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации отзыв на проект федерального закона № 922421-7 
«О внесении изменения в Федеральный закон «Об охране озера Байкал», 
внесенный Правительством Российской Федерации (далее – законопроект). 

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от        
1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» заключительными по-
ложениями, предусматривающими возможность для вахтовых и иных вре-
менных поселков, созданных до 1 января 2007 года в границах земель лес-
ного фонда для заготовки древесины, осуществлять перевод земель лесно-
го фонда, занятых защитными лесами, в земли населенных пунктов при 
условии расположения таких населенных пунктов вне границ особо охра-
няемых природных территорий. 

Принятие законопроекта направлено на социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории, не повлечет за собой ослаб-
ление правового режима особой охраны Байкальской природной террито-
рии и снижение стандартов охраны уникальной экологической системы 
озера Байкал. 

Проблема актуальна для Иркутской области. 
На основании вышеизложенного Законодательное Собрание Иркут-

ской области направляет положительный отзыв на законопроект. 
 

 
 

Председатель   
Законодательного Собрания  

Иркутской области                 
А.В. Ведерников 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

46  

О присвоении городу Иркут-
ску почетного звания Россий-
ской Федерации «Город тру-
довой доблести» 

 

 
 
Рассмотрев предложение мэра города Иркутска о присвоении городу 

Иркутску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доб-
лести», руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 1 марта 2020 го-
да № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой 
доблести», статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собра-
ние Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. В целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов обратиться к Президенту Россий-
ской Федерации Путину В.В. с ходатайством о присвоении городу Иркут-
ску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». 

 
2. Направить Президенту Российской Федерации Путину В.В. насто-

ящее постановление и историческое обоснование присвоения городу Ир-
кутску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой добле-
сти». 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/35-ЗС 
  



69 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

47  

О согласовании назначения 
Зайцева К.Б. на должность пер-
вого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Предсе-
дателя Правительства Иркут-
ской области 
 

 

 
Рассмотрев представление временно исполняющего обязанности Гу-

бернатора Иркутской области Кобзева И.И. о согласовании назначения  
Зайцева К.Б. на должность первого заместителя Губернатора Иркутской 
области – Председателя Правительства Иркутской области, руководству-
ясь пунктом 5 части 1 статьи 47 Устава Иркутской области, частью 2 ста-
тьи 115 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Зако-
нодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
согласовать назначение Зайцева Константина Борисовича на долж-

ность первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя 
Правительства Иркутской области. 

 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/36-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

48  

Об избрании заместителя 
председателя Законодательно-
го Собрания Иркутской обла-
сти третьего созыва 

 
 
Руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня  

2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 2 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, по-
становлением Законодательного Собрания Иркутской области от 
19.09.2018 № 1/2-ЗС «О числе заместителей председателя Законодательно-
го Собрания Иркутской области третьего созыва», по результатам тайного 
голосования Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Избрать заместителем председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва Егорову Ларису Игоревну. 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/37-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

49  

О досрочном прекращении 
полномочий председателя 
комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, 
информационной политике и 
связям с общественными 
объединениями 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 

 
 
Руководствуясь частью 4 статьи 14 и частью 1 статьи 21 Закона 

Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном 
Собрании Иркутской области», на основании письменного заявления 
Егоровой Л.И. об отставке Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
прекратить досрочно полномочия председателя комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями  Законодательного Собрания Иркутской 
области Егоровой Ларисы Игоревны с 15 апреля 2020 года. 
 

 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/38-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

50 Об избрании предсе-

дателя комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, 
информационной политике и 
связям с общественными 
объединениями  Законода-
тельного Собрания Иркут-
ской области третьего созыва 

 
 
Руководствуясь статьей 19 Закона Иркутской области от 8 июня  

2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 7 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, по 
результатам тайного голосования Законодательное Собрание Иркутской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Избрать председателем комиссии по Регламенту, депутатской эти-

ке, информационной политике и связям с общественными объединениями  
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва Безрод-
ных Ольгу Владимировну. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/39-ЗС 
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51 О досрочном пре-

кращении полномочий за-
местителя председателя ко-
митета по социально-
культурному законодатель-
ству   Законодательного 
Собрания Иркутской обла-
сти 

 
 
Руководствуясь статьей 14, частью 3  статьи 24  Закона Иркутской 

области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Ир-
кутской области», на основании письменного заявления Безродных О.В. об 
отставке Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
прекратить досрочно полномочия заместителя председателя комите-

та по социально-культурному законодательству   Законодательного Собра-
ния Иркутской области, осуществляющего полномочия на постоянной 
профессиональной основе,  Безродных Ольги Владимировны с 15 апреля 
2020 года. 

 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/40-ЗС 
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52  

О включении в состав комитета по 
законодательству о государствен-
ном строительстве области и мест-
ном самоуправлении Законода-
тельного Собрания Иркутской об-
ласти и в состав комиссии по кон-
трольной деятельности Законода-
тельного Собрания Иркутской об-
ласти депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Те-
рентьева А.Н. (Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») 

 

Руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 8 июня   
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 8 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, на 
основании заявления депутата Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Терентьева А.Н. (Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ») Законодательное 
Собрание Иркутской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Включить в состав комитета по законодательству о государствен-
ном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области депутата Законодательного Собрания Иркут-
ской области Терентьева Алексея Николаевича (Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»). 

 

2. Включить в состав комиссии по контрольной деятельности Зако-
нодательного Собрания Иркутской области депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Терентьева Алексея Николаевича (Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/41-ЗС 
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53  

Об исключении депутата Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области Тютрина Д.Г. 
(ЛДПР) из состава комитета по 
законодательству о государ-
ственном строительстве обла-
сти и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания 
Иркутской области и включе-
нии его в состав комитета по 
социально-культурному зако-
нодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области 

 
 
В соответствии со статьей 8 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Исключить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Тютрина Д.Г. (ЛДПР) из состава комитета по законодательству о госу-
дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законода-
тельного Собрания Иркутской области.  

 
2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Тютрина Д.Г. (ЛДПР) в состав комитета по социально-культурному за-
конодательству Законодательного Собрания Иркутской области. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/42-ЗС 
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54 Об утверждении решения 

комитета по социально-
культурному законодательству 
Законодательного Собрания 
Иркутской области о работе 
заместителя председателя 
комитета по социально-
культурному законодательству 
Законодательного Собрания 
Иркутской области на постоянной 
профессиональной основе 
 
 

Руководствуясь статьей 22 Закона Иркутской области от 8 июня   
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 9 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить решение комитета по социально-культурному законо-

дательству Законодательного Собрания Иркутской области о работе заме-
стителя председателя комитета по социально-культурному законодатель-
ству Законодательного Собрания Иркутской области Тютрина Дмитрия 
Геннадьевича на постоянной профессиональной основе. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/43-ЗС 
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55  
О досрочном прекращении 
полномочий депутата Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области Бритока Д.Н. 
 

 
Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 51 Устава Иркутской обла-

сти, пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от      
8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области», на основании письменного заявления Бритока Д.Н. о 
сложении депутатских полномочий Законодательное Собрание Иркутской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного Собра-

ния Иркутской области Бритока Дмитрия Николаевича, избранного по 
единому избирательному округу в составе областного списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, выдвинутого 
Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией 
России, с 15 апреля 2020 года. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
15.04.2020 
№ 29/44-ЗС 
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