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1 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 9
18.12.2018 № 8/17-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «О печатном средстве массовой 
информации, учреждаемом органами государственной власти Иркут
ской области для обнародования (официального опубликования) пра
вовых актов органов государственной власти Иркутской области, 
иной официальной информации» и Закон Иркутской области «О се
тевом издании, учреждаемом для обнародования (официального 
опубликования) правовых актов органов государственной власти Ир
кутской области, иной официальной информации»
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изменений в Закон Иркутской области «О печатном средстве массо
вой информации, учреждаемом органами государственной власти 
Иркутской области для обнародования (официального опубликова
ния) правовых актов органов государственной власти Иркутской об
ласти, иной официальной информации» и Закон Иркутской области
«О сетевом издании, учреждаемом для обнародования (официального 
опубликования) правовых актов органов государственной власти Ир
кутской области, иной официальной информации»

3 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 14
18.12.2018 № 8/18-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в приложение к Закону Иркутской области «О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Иркутской обла
сти»



4 Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 150-03 «О вне- 15 
сении изменений в приложение к Закону Иркутской области «О Ре
естре должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области»

5 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 17
18.12.2018 № 8/19-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко
мании и токсикомании в Иркутской области»

6 Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 140-03 «О вне- 18 
сении изменений в Закон Иркутской области «О профилактике неза
конного потребления наркотических средств и психотропных ве
ществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»

7 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 22
18.12.2018 № 8/20-ЗС «О Законе Иркутской области «О потребитель
ской корзине в Иркутской области»

8 Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 139-03 «О по- 23 
требительской корзине в Иркутской области»

9 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 26
18.12.2018 № 8/21-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «О порядке обеспечения детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по
мещениями в Иркутской области»

10 Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 147-03 «О вне- 27 
сении изменений в Закон Иркутской области «О порядке обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи
лыми помещениями в Иркутской области»

11 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 33
18.12.2018 № 8/22-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах органи
зации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской обла
сти»

12 Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 144-03 «О вне- 34 
сении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопро
сах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ир
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кутской области»
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менения в статью 9 Закона Иркутской области «Об отдельных вопро
сах оборота земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской 
области»
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менений в Закон Иркутской области «О порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд»
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изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке установ
ления величины прожиточного минимума в Иркутской области»

20 Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 143-03 «О вне- 56 
сении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Иркутской обла
сти»

21 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 57
18.12.2018 № 8/27а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области»
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22 Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 146-03 58
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

23 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 64
18.12.2018 № 8/28а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении 
изменения в часть I4 статьи 7 Закона Иркутской области «О социаль
ной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»

24 Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 142-03 «О вне- 65 
сении изменения в часть I4 статьи 7 Закона Иркутской области «О 
социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»

25 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 66
18.12.2018 № 8/29а-ЗС «О Законе Иркутской области «О дополни
тельной мере социальной поддержки в Иркутской области граждан, 
нуждающихся в древесине для собственных нужд, и о внесении из
менений в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и норма
тивах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Ир
кутской области» и статью 2 Закона Иркутской области «Об исклю
чительных случаях заготовки древесины на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области»

26 Закон Иркутской области от 9 января 2019 года № 1-03 «О допол- 67 
нительной мере социальной поддержки в Иркутской области граж
дан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, и о внесении 
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18.12.2018 № 8/14-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Ващенковой Н.Н.»

41 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 89
18.12.2018 № 8/15-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Кибирева Ю.В.»

42 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 90
18.12.2018 № 8/16-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Глушнева А.В.»

43 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 91
18.12.2018 № 8/25-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ- 
435 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

44 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 92
18.12.2018 № 8/26-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ- 
429 «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О 
порядке установления величины прожиточного минимума в Иркут
ской области»

45 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 93
18.12.2018 № 8/27-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ- 
432 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

46 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 94
18.12.2018 № 8/28-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ- 
431 «О внесении изменения в часть I4 статьи 7 Закона Иркутской об
ласти «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имею
щих детей»

47 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 95
18.12.2018 № 8/29-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ- 
335 «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской об
ласти граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, и о 
внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О поряд
ке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд в Иркутской области» и статью 2 Закона Иркутской области 
«Об исключительных случаях заготовки древесины на основании до
говоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области»

48 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 96
18.12.2018 № 8/30-3C «О проекте закона Иркутской области № ПЗ- 
425 «Об отдельных вопросах статуса старосты сельского населенного 
пункта в Иркутской области»
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49 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 97
18.12.2018 № 8/31-3C «О проекте закона Иркутской области № ПЗ- 
351 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области»

50 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 98
18.12.2018 № 8/32-3C «О проекте закона Иркутской области № ПЗ- 
256 «О внесении изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О 
социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»

51 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 99
18.12.2018 № 8/ЗЗ-ЗС «О плане законопроектных работ Иркутской 
области на 2019 год»

52 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 104
18.12.2018 № 8/34-3C «Об отчете Избирательной комиссии Иркут
ской области о поступлении и расходовании средств областного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депута
тов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 9 
сентября 2018 года, и сведениях о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объеди
нений, выдвинувших областные списки кандидатов в депутаты Зако
нодательного Собрания Иркутской области третьего созыва»

53 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 105
18.12.2018 № 8/35-3C «О депутатском запросе депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской области Кузнецова О.Н. (ЛДПР), Ер
шова Д.М. (ЛДПР), Любенкова Г.А. (9 изб. окр.) к Губернатору Ир
кутской области Левченко С.Г. «О ситуации, сложившейся в ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

54 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 106
18.12.2018 № 8/36-3C «О парламентском запросе Законодательного 
Собрания Иркутской области Губернатору Иркутской области Лев
ченко С.Г. «О необходимости принятия незамедлительных мер по 
проектированию и строительству виадука и надземного пешеходного 
перехода через железную дорогу в рабочем поселке Куйтун»

55 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 107
18.12.2018 № 8/37-3C «Об отзыве на проект федерального закона № 
550294-7 «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации»

56 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 110
18.12.2018 № 8/38-3C «Об отзыве на проект федерального закона №
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57 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 113
18.12.2018 № 8/39-3C «Об отзыве на проект федерального закона № 
592388-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обраще
нии лекарственных средств» в части государственного регулирования
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов»

58 Рекомендации депутатских слушаний Законодательного Собрания 116
Иркутской области на тему «О готовности Иркутской области к пе
реходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными от
ходами»

592287-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам ока
зания паллиативной медицинской помощи»
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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О печатном средстве массовой информации, учреждаемом орга
нами государственной власти Иркутской области для обнародования (офи
циального опубликования) правовых актов органов государственной вла
сти Иркутской области, иной официальной информации» и Закон Иркут
ской области «О сетевом издании, учреждаемом для обнародования (офи
циального опубликования) правовых актов органов государственной вла
сти Иркутской области, иной официальной информации»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О печатном средстве массовой информации, учрежда
емом органами государственной власти Иркутской области для обнародо
вания (официального опубликования) правовых актов органов государ
ственной власти Иркутской области, иной официальной информации» и 
Закон Иркутской области «О сетевом издании, учреждаемом для обнаро
дования (официального опубликования) правовых актов органов государ
ственной власти Иркутской области, иной официальной информации».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/17-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕ
ЧАТНОМ СРЕДСТВЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, УЧРЕЖДАЕМОМ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ (ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ) 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ» И ЗА
КОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ, УЧРЕЖДАЕ
МОМ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ (ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВА
НИЯ) ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 марта 2010 года № 10-03 
«О печатном средстве массовой информации, учреждаемом органами го
сударственной власти Иркутской области для обнародования (официаль
ного опубликования) правовых актов органов государственной власти Ир
кутской области, иной официальной информации» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1; 2011, № 37; 2014, 
№ 13, т. 1, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 29, т. 1) следующие изме
нения:

1) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 6 1 следующего содержания:
«61) информацию Законодательного Собрания Иркутской области о

депутатской деятельности, осуществляемой депутатами Законодательного 
Собрания Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской обла
сти от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области»;»;

2) в статье 3:
абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с глав

ным редактором газеты «Областная» осуществляются в соответствии с 
трудовым законодательством с учетом особенности, установленной насто
ящей частью.»;

абзац третий части 5 дополнить словами «и настоящим Законом»;
3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Распространение газеты «Областная»
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1. Газета «Областная» распространяется на территории Иркутской 
области.

2. Газета «Областная» распространяется за плату путем подписки 
(коммерческое распространение), а в случаях, установленных частью 3 
настоящей статьи, путем безвозмездной доставки и раздачи (некоммерче
ское распространение).

3. Некоммерческое распространение газеты «Областная» осуществ
ляется:

1) в случае направления экземпляров газеты «Областная» в соответ
ствии со статьей 7 настоящего Закона;

2) в случае доставки (раздачи) экземпляров газеты «Областная» для 
распространения среди граждан:

в местные администрации городских округов и муниципальных рай
онов Иркутской области;

в государственные учреждения Иркутской области и иные неком
мерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Ир
кутской области;

в общественные места на территории Иркутской области.
4. Перечень субъектов, которым доставляются экземпляры газеты 

«Областная», и места раздачи экземпляров газеты «Областная» в соответ
ствии с частью 3 настоящей статьи, а также количество экземпляров газеты 
«Областная», подлежащих распространению в порядке некоммерческого 
распространения, определяются редакционным советом газеты «Област
ная».»;

4) абзац первый статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Экземпляры газеты «Областная» в обязательном порядке направ

ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об обя
зательном экземпляре документов, а также:»;

5) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Тираж газеты «Областная»

Тираж газеты «Областная» определяется главным редактором газеты 
«Областная» по согласованию с издателем в соответствии с количеством 
экземпляров газеты «Областная», подлежащих распространению в соот
ветствии со статьей 6 настоящего Закона.»;

6) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Материально-техническое обеспечение деятельности ре

дакции газеты «Областная», производства, выпуска и 
распространения газеты «Областная»

Материально-техническое обеспечение деятельности редакции газе
ты «Областная», производства, выпуска и распространения газеты «Об
ластная» осуществляется за счет средств областного бюджета и иных ис
точников в соответствии с законодательством.».
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Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 90-03 «О 
сетевом издании, учреждаемом для обнародования (официального опубли
кования) правовых актов органов государственной власти Иркутской обла
сти, иной официальной информации» (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1) 
следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) информацию Законодательного Собрания Иркутской области о

депутатской деятельности, осуществляемой депутатами Законодательного 
Собрания Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области 
от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата Законодательного Со
брания Иркутской области»;»;

2) в статье 3:
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«При регистрации сетевого издания в качестве средства массовой 

информации его учредителем выступает государственное учреждение Ир
кутской области, определенное Правительством Иркутской области.»;

дополнить частью 11 следующего содержания:
« I1. В сетевом издании помимо обнародования (официального опуб

ликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской 
области и Губернатора Иркутской области, иной официальной информа
ции допускается размещение информации, направленной на повышение 
правового, экономического, социального и культурного уровня населения 
Иркутской области, в порядке, определенном Уставом редакции сетевого 
издания.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Редакция сетевого издания действует в форме государственного 

учреждения Иркутской области, созданного в порядке, установленном за
конодательством .»;

абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с глав

ным редактором сетевого издания осуществляются в соответствии с тру
довым законодательством с учетом особенности, установленной настоя
щей частью.»;

3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Финансовое обеспечение функционирования сетевого из

дания
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Расходы, связанные с функционированием сетевого издания, осу
ществляются за счет средств областного бюджета и иных источников в со
ответствии с законодательством.».

Статья 3

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«27» декабря 2018 года 
№ 145 -03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в приложение к За
кону Иркутской области «О Реестре должностей государственной граж
данской службы 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 при
ложение к Закону Иркутской области «О Реестре должностей государ
ственной гражданской службы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
18.12.2018 
№ 8/18-ЗС
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 24 декабря 
2007 года № 137-оз «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир
кутской области, 2008, № 38, т. 1, № 45, т. 2; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 18, т. 1, 
№ 26; 2011, № 31, № 36, т. 2; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, 
т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 22, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 44; 2017, № 56) 
следующие изменения:

1) в перечне высшей группы должностей категории «руководители» 
подраздела I раздела IV:

а) позицию «Директор департамента3» исключить;
б) позицию «Заместитель директора департамента3» исключить;
2) перечень главной группы должностей категории «специалисты» 

раздела VIII изложить в следующий редакции:
«Главная группа должностей

Главный советник
Советник»;
3) перечень главной группы должностей категории «специалисты» 

раздела IX изложить в следующий редакции:
«Главная группа должностей

Главный советник
Советник»;
4) перечень главной группы должностей категории «специалисты» 

раздела X изложить в следующий редакции:
«Главная группа должностей

Г лавный советник
Советник»;
5) сноску 3 исключить.
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Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«27 » декабря 2018 года 
№ 150-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркут
ской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О профилактике незаконного потребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Ир
кутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
18.12.2018 
№ 8/19-ЗС
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНРШ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕ
СКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И 
ТОКСИКОМАНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз 
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси
хотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, 
т. 1; 2010, № 21, т. 2; 2013, № 54, № 57, т. 2; 2014, № 7; 2016, № 39, т. 1; 
2018, № 60, т. 2) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «и сельского хозяйства» заменить словами 
«, сельского хозяйства и лесного хозяйства»;

2) в пункте 1 статьи 4 слова «и сельского хозяйства» заменить сло
вами «, сельского хозяйства и лесного хозяйства»;

3) статью 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обучающихся в организациях, осуществляющих образователь

ную деятельность по образовательным программам основного общего и 
(или) среднего общего образования, по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, основным про
граммам профессионального обучения и по дополнительным профессио
нальным программам, -  в целях выявления обучающихся, употребляю
щих наркотические средства, и профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсико
мании в организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность.»;

4) в главе 3:
в индивидуализированном заголовке слова «и сельского хозяйства» 

заменить словами «, сельского хозяйства и лесного хозяйства»;
статью 19 дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) содействие организации кабинетов профилактики в организа

циях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь
ным программам среднего профессионального и высшего образования, 
основным программам профессионального обучения и по дополнитель
ным профессиональным программам, в области;»;

статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Профилактика незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токси
комании в организациях, осуществляющих образова-
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тельную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, 
основным программам профессионального обучения и 
по дополнительным профессиональным программам

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего об
разования, основным программам профессионального обучения и по до
полнительным профессиональным программам, в соответствии с законо
дательством могут принимать следующие меры, направленные на выявле
ние обучающихся, употребляющих наркотические средства, и профилак
тику незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность:

1) проводить анонимные опросы обучающихся об известных им фак
тах употребления обучающимися наркотических средств;

2) взаимодействовать с органами внутренних дел, уполномоченными 
Правительством Иркутской области исполнительными органами государ
ственной власти области в сборе информации об обучающихся, употреб
ляющих либо распространяющих наркотические средства;

3) контролировать посещение обучающимися занятий, выяснять 
причины их отсутствия на занятиях;

4) организовывать и поощрять инициативы обучающихся, их объ
единений в проведении мероприятий, направленных на профилактику не
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании, в том числе формировать добровольческие 
(волонтерские) группы из числа обучающихся для организации и проведе
ния профилактических мероприятий;

5) создавать кабинеты профилактики;
6) осуществлять иные меры в сфере профилактики незаконного по

требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в соответствии с законодательством.»;

дополнить статьей 251 следующего содержания:
«Статья 251 Кабинеты профилактики в организациях, осуществля

ющих образовательную деятельность по образователь
ным программам среднего профессионального и выс
шего образования, основным программам профессио
нального обучения и по дополнительным профессио
нальным программам

1. В целях создания эффективной постоянно действующей системы 
наблюдения и контроля за распространением наркомании и токсикомании, 
организации и проведения комплексной работы по профилактике незакон
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко
мании и токсикомании среди обучающихся в организациях, осуществляю-
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щих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, основным про
граммам профессионального обучения и по дополнительным профессио
нальным программам, могут создаваться кабинеты профилактики.

Кабинет профилактики создается по решению руководителя орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность, на доброволь
ных началах.

2. Основными задачами кабинета профилактики являются:
1) принятие мер, направленных на выявление обучающихся, упо

требляющих наркотические средства, а также обучающихся, относящихся 
к группе риска;

2) выявление и принятие мер по устранению условий, способству
ющих возникновению и распространению наркомании и токсикомании 
среди обучающихся;

3) организация и проведение информационно-просветительской ра
боты профилактического характера среди обучающихся.

3. В случае получения информации об употреблении обучающимися 
наркотических средств кабинет профилактики совместно с администраци
ей организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспе
чивает направление необходимых сведений в органы, уполномоченные 
принимать решение о направлении на медицинское освидетельствование в 
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» и иными федераль
ными законами.

4. Исполнительный орган государственной власти области, осу
ществляющий полномочия в сфере молодежной политики, совместно с 
исполнительным органом государственной власти области, осуществля
ющим полномочия в сфере образования, разрабатывает и утверждает ин
структивно-методические указания, определяющие порядок организации 
и деятельности кабинетов профилактики в организациях, осуществляю
щих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, основным про
граммам профессионального обучения и по дополнительным профессио
нальным программам.»;

дополнить статьей 262 следующего содержания:
«Статья 26 . Меры по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании в сфере лесного хозяй
ства

В целях профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на террито
рии области в сфере лесного хозяйства осуществляются следующие меры:

1) проведение мероприятий, направленных на борьбу с произ
растанием дикорастущей конопли на землях лесного фонда;

20



2) иные меры в соответствии с законодательством.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«27» декабря 2018 года 
№ 140-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О потребительской корзине в Иркутской об
ласти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О потребительской корзине в 
Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
18.12.2018 
№ 8/20-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 ок
тября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе
дерации» устанавливает потребительскую корзину для основных социаль
но-демографических групп населения в Иркутской области.

Статья 2

1. Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для 
основных социально-демографических групп населения, проживающего в 
районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, устанавливаются в следующих составе и объ
емах (в натуральных показателях):

Наименование
Единица

измерения

Объем потребления 
(в среднем на одного человека в год)

трудоспособное
население

пенсионеры дети

Хлебные продукты (хлеб и ма
каронные изделия в пересчете 
на муку, мука, крупы, бобовые)

кг 157,2 122,7 96,0

Картофель кг 70,3 60,0 70,5
Овощи и бахчевые кг 112,6 99,0 113,1
Фрукты свежие кг 65,0 50,0 125,3
Сахар и кондитерские изделия в 
пересчете на сахар

кг 26,2 25,2 26,4

Мясопродукты кг 70,2 65,0 54,7
Рыбопродукты кг 35,1 31,0 28,4
Молоко и молокопродукты в 
пересчете на молоко

кг 252,8 217,6 360,3

Яйца штук 260 220 226
Масло растительное, маргарин 
и другие жиры

кг 15,8 12,0 7,9

Прочие продукты (соль, чай, 
специи)

кг 4,9 4,1 3,5

2. Соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со 
стоимостью продуктов питания для основных социально-демографических 
групп населения, проживающего в районах Крайнего Севера Иркутской 
области и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (в про
центах):
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Наименование
Т рудоспособное  

население
Пенсионеры Дети

Непродовольственные товары 60 60 60
Услуги 55 55 55

Статья 3

1. Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для 
основных социально-демографических групп населения, проживающего в 
иных местностях Иркутской области, устанавливаются в следующих со
ставе и объемах (в натуральных показателях):

Наименование
Единица

измерения

Объем потребления 
(в среднем на одного человека в год)

трудоспособное
население

пенсионеры дети

Хлебные продукты (хлеб и ма
каронные изделия в пересчете 
на муку, мука, крупы, бобовые)

кг 131,4 105,6 78,9

Картофель кг 93,0 70,0 83,0
Овощи и бахчевые кг 115,2 100,0 112,8
Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1
Сахар и кондитерские изделия в 
пересчете на сахар

кг 23,8 21,2 21,7

Мясопродукты кг 58,5 54,0 43,8
Рыбопродукты кг 20,0 17,0 20,1
Молоко и молокопродукты в 
пересчете на молоко

кг 240,8 213,8 359,9

Яйца штук 210 200 201
Масло растительное, маргарин 
и другие жиры

кг 12,8 10,0 6,0

Прочие продукты (соль, чай, 
специи)

кг 4,9 4,1 3,5

2. Соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со 
стоимостью продуктов питания для основных социально-демографических 
групп населения, проживающего в иных местностях Иркутской области (в 
процентах):

Наименование
Т рудоспособное  

население
Пенсионеры Дети

Непродовольственные товары 50 50 50
Услуги 50 50 50
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Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Статья 5

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим 
силу Закон Иркутской области от 18 декабря 2013 года № 156-03 «О по
требительской корзине в Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1).

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«27» декабря 2018 года 
№ 139-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской обла
сти».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
18.12.2018 
№ 8/21-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года 
№ 164-03 «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2, 
№ 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38, 
т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 63) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слова «детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей (далее -  дети-сироты)» заменить словами «детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее -  дети-сироты), лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (да
лее -  лица из числа детей-сирот)»;

2) в статье 2:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Обеспечение детей-сирот, лиц из числа детей-сирот жи

лыми помещениями»;
в абзаце первом части 1 после слов «детям-сиротам» дополнить сло

вами «, лицам из числа детей-сирот»;
в абзацах первом, третьем части 2 после слов «детям-сиротам» до

полнить словами «, лицам из числа детей-сирот»;
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Общее количество жилых помещений в виде квартир, предо

ставляемых детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот в одном много
квартирном доме, не может превышать 25 процентов от общего количества 
квартир в этом многоквартирном доме.»;

3) в статье 3:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Признание невозможности проживания детей-сирот, лиц 

из числа детей-сирот в ранее занимаемых жилых помеще
ниях»;

в части 1:
в абзаце первом после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лиц 

из числа детей-сирот»;
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в абзаце втором пункта 1 после слов «детей-сирот» дополнить сло
вами «, лиц из числа детей-сирот»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) жилые помещения признаны непригодными для проживания по 

основаниям и в порядке, которые установлены жилищным законодатель
ством;»;

пункт 3 дополнить словами «, лиц из числа детей-сирот»;
в части 2 после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лиц из чис

ла детей-сирот»;
в части 3:
в пункте 3 после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лиц из 

числа детей-сирот»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) документ, подтверждающий, что жилое помещение признано 

непригодным для проживания по основаниям и в порядке, которые уста
новлены жилищным законодательством (в случае, предусмотренном пунк
том 2 части 1 настоящей статьи);»;

4) в статье 4:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок формирования списка детей-сирот, лиц из числа 

детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми по
мещениями»;

части 1 -3  изложить в следующей редакции:
«1. Орган опеки и попечительства формирует список детей-сирот, 

лиц из числа детей-сирот, лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерально
го закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями (далее -  список), в разрезе муници
пальных образований Иркутской области, исходя из их места жительства.

2. Лица, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Закона, включают
ся в список по достижении возраста 14 лет.

3. Заявление о включении в список подается законными представи
телями детей-сирот, достигших возраста 14 лет, в орган опеки и попечи
тельства по месту жительства детей-сирот в письменной форме в течение 
трех месяцев со дня достижения ими указанного возраста или с момента 
возникновения оснований предоставления жилых помещений, предусмот
ренных частью 1 статьи 2 настоящего Закона.

Орган опеки и попечительства осуществляет контроль за своевре
менной подачей законными представителями детей-сирот заявлений о 
включении этих детей в список и в случае неподачи таких заявлений при
нимает меры по включению этих детей в список.

Дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до достижения 
ими совершеннолетия, а также лица из числа детей-сирот, если они в уста
новленном порядке не были включены в список до приобретения ими пол
ной дееспособности до достижения совершеннолетия либо до достижения
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возраста 18 лет соответственно и не реализовали принадлежащее им право 
на обеспечение жилыми помещениями, вправе самостоятельно обратиться 
с заявлением в письменной форме о включении их в список.»; 

в части 4:
пункт 1 дополнить словами «, указанного в части 1 статьи 2 настоя

щего Закона (далее в настоящей статье -  лицо)»; 
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие пол

номочия законного представителя детей-сирот, представителя лица из чис
ла детей-сирот (в случае обращения представителя лица из числа детей- 
сирот);»;

пункт 4 дополнить словами «, лиц из числа детей-сирот»; 
в абзацах девятом, десятом слово «лица» заменить словами «закон

ные представители детей-сирот, лица из числа детей-сирот»;
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания: 
«Законными представителями детей-сирот, лицами из числа детей- 

сирот или их представителями не представляется документ, указанный в 
пункте 5 (в части документа, выданного органом (организацией) по госу
дарственному техническому учету и (или) технической инвентаризации) 
настоящей части, в случае рождения лица после 31 января 1998 года.»;

в абзаце первом части 5 слова «со дня обращения лица» заменить 
словами «со дня обращения законного представителя детей-сирот, лица из 
числа детей-сирот»;

часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Лица, включенные в список, исключаются из списка в случае:
1) предоставления им жилых помещений в соответствии с частью 1 

статьи 2 настоящего Закона;
2) утраты ими оснований, предусмотренных частью 1 статьи 2 насто

ящего Закона, для предоставления благоустроенных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализи
рованных жилых помещений;

3) включения их в список в другом субъекте Российской Федерации 
в связи со сменой места жительства;

4) прекращения у них гражданства Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

5) смерти или объявления их умершими в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.»;

5) в статье 5:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Формирование специализированного жилищного фонда 

Иркутской области для детей-сирот, лиц из числа детей- 
сирот»;

в части 1 после слов «детям-сиротам» дополнить словами «, лицам из 
числа детей-сирот», после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лиц из 
числа детей-сирот»;
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в части 2 после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лиц из чис
ла детей-сирот»;

6) в статье 6:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Предоставление детям-сиротам, лицам из числа детей- 

сирот жилых помещений по договорам найма специали
зированных жилых помещений»;

в части 2:
в абзаце первом после слов «по заявлениям» дополнить словами «в 

письменной форме»;
в абзаце втором слова «учреждениях системы здравоохранения и 

иных учреждениях» заменить словами «медицинских организациях и иных 
организациях», после слов «профессионального образования,» дополнить 
словами «профессионального обучения,»; 

в части 3:
в абзаце четвертом слова «учреждениях системы здравоохранения и 

иных учреждениях» заменить словами «медицинских организациях и иных 
организациях», после слов «профессионального образования,» дополнить 
словами «профессионального обучения,»;

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«8) документ, подтверждающий место жительства лица, достигшего 

возраста 18 лет, на территории Иркутской области, подтвержденное реги
страцией по месту жительства либо судебным решением (в случае измене
ния места жительства).»;

в абзаце десятом слова «учреждениях системы здравоохранения и 
иных учреждениях» заменить словами «медицинских организациях и иных 
организациях», после слов «профессионального образования,» дополнить 
словами «профессионального обучения,», слова «7 настоящей части» за
менить словами «7, 8 (в части судебного решения) настоящей части»;

в абзаце одиннадцатом после слов «профессионального образова
ния,» дополнить словами «профессионального обучения,», слова «5 насто
ящей части» заменить словами «5, 8 (в части документа, подтверждающего 
регистрацию по месту жительства) настоящей части»; 

в части 6:
в абзаце первом после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лиц 

из числа детей-сирот»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае вселения в жилые помещения, предоставленные детям- 

сиротам, лицам из числа детей-сирот, их несовершеннолетних детей и су
пруга (супруги) указанные лица включаются в договор найма специализи
рованного жилого помещения.»;

абзац второй части 7 изложить в следующей редакции:
«В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необхо

димости оказания детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, в порядке, установленном ста
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тьей 7 настоящего Закона, договор найма специализированного жилого 
помещения может быть заключен на новый пятилетний срок неоднократно 
по решению органа по управлению имуществом.»;

в части 8 после слов «детям-сиротам» дополнить словами «, лицам из 
числа детей-сирот»;

в части 9 после слов «детям-сиротам» дополнить словами «, лицам из 
числа детей-сирот»;

7) в статье 7:
в абзаце первом части 3 после слов «детям-сиротам» дополнить сло

вами «, лицам из числа детей-сирот»;
в части 5 после слов «детям-сиротам» дополнить словами «, лицам из 

числа детей-сирот»;
в части 6 после слов «детям-сиротам» дополнить словами «, лицам из 

числа детей-сирот»;
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. По окончании срока действия договора найма специализирован

ного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельству
ющих о необходимости оказания детям-сиротам, лицам из числа детей- 
сирот содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, орган по 
управлению имуществом обязан принять решение об исключении жилого 
помещения из специализированного жилищного фонда Иркутской области 
для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и заключить с детьми-сиротами, 
лицами из числа детей-сирот договор социального найма в отношении это
го жилого помещения.

В случае смерти ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, которо
му предоставлено жилое помещение по договору найма специализирован
ного жилого помещения, орган по управлению имуществом обязан при
нять решение об исключении жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот, лиц из числа 
детей-сирот и заключить с лицами, указанными в абзаце третьем части 6 
статьи 6 настоящего Закона, договор социального найма в отношении дан
ного жилого помещения.»;

в части 8 слова «в соответствии с законодательством» заменить сло
вами «в порядке, установленном Правительством Иркутской области,», 
после слов «детей-сирот» дополнить словами «, лиц из числа детей-сирот»;

8) в части 2 статьи 9:
в абзаце первом после слов «дети-сироты» дополнить словами «, ли

ца из числа детей-сирот»;
в абзаце третьем после слов «дети-сироты,» дополнить словами «ли

ца из числа детей-сирот,».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«27» декабря 2018 года 
№ 147-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018 
№ 8/22-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-03 
«Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровле
ния детей в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 37; 2014, № 10, № 13, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 
2017, № 54) следующие изменения:
1) в абзаце пятом части 1 статьи 2 1 слова «и ведения» заменить словами «, 
ведения и размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»»;
2 ) в части 2 статьи 3 слова «и ведется» заменить словами «, ведется и раз
мещается на своем официальном сайте в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет»», слова «и ведения» заменить словами «, веде
ния и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет»»;
3) главу 1 дополнить статьей З1 следующего содержания:

«Статья З1. Рассмотрение органами государственной власти Иркут
ской области обращений родителей (лиц, их заменяю
щих) по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей 1 2

1. Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей, направляемые в органы государственной 
власти Иркутской области в письменной форме или в форме электронных 
документов, и ответы указанных органов на эти обращения по требованию 
заявителя подлежат размещению на официальных сайтах этих органов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Размещенные 
на официальных сайтах органов государственной власти Иркутской обла
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обращения 
и ответы на эти обращения не должны содержать персональные данные за
явителей и детей.
2. Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей рассматриваются исполнительными органа
ми государственной власти Иркутской области, уполномоченными на 
осуществление функций в сфере обеспечения прав детей на отдых и оздо
ровление, в течение 20  календарных дней со дня их регистрации.».
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Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«27» декабря 2018 года 
№ 144-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 9 Закона 
Иркутской области «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяй
ственного назначения в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 9 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах оборота земель 
сельскохозяйственного назначения в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018 
№ 8/23-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 9 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года 
№ 69-оз «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного 
назначения в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собра
ния Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 28, т. 4, № 37; 2012, 
№ 42, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14; 2016, № 33, т. 1) измене
ние, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 9. Информационное обеспечение оборота земельных участ
ков из земель сельскохозяйственного назначения, долей в 
праве общей собственности на земельные участки из зе
мель сельскохозяйственного назначения

Обязательные сообщения, предусмотренные Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно
го назначения», подлежат опубликованию в печатном средстве массовой 
информации и сетевом издании, учрежденных органами государственной 
власти Иркутской области для обнародования (официального опубликова
ния) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, 
иной официальной информации, и (или) в печатных средствах массовой 
информации, учрежденных органами местного самоуправления муници
пального района, городского округа, на территории которого расположен 
соответствующий земельный участок.».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко
г. Иркутск
«27 » декабря 2018 года 
№ 148-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд»

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 порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018 
№ 8/24-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПО
РЯДКЕ ЗАГОТОВКИ И СБОРА ГРАЖДАНАМИ НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕС
НЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 118-оз 
«О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд» (Ведомости Законодательного собрания Иркут
ской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2009, № 9) следующие изменения:

1) в статье 2 :
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. К недревесным лесным ресурсам в целях настоящего Закона от

носятся валежник, пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, ве
точный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, лесная подстилка, ка
мыш, тростник и подобные лесные ресурсы.»;

в пункте 2 исключить слова «, за исключением елей или деревьев 
других хвойных пород для новогодних праздников»;

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается рубка лесных насаждений при осуществлении заготов

ки и сбора недревесных лесных ресурсов.»;
2 ) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лес

ных ресурсов для собственных нужд 1

1. При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на по
верхности земли остатков стволов деревьев или их частей: сучьев, ветвей, 
не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных 
работ и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания дере
вьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.

К валежнику не относятся круглые и колотые лесоматериалы, кроме 
дров и древесины, непригодной для промышленной переработки. Заготов
ка валежника производится в течение всего года.

При выносе или вывозе из леса валежника, длина которого превыша
ет 1,5 м, такой валежник подлежит раскряжеванию, чтобы каждая часть не 
превышала длину 1,5 м.

2. Заготовка пней осуществляется без ущерба насаждениям, подро
сту, несомкнувшимся лесным культурам.

Ямы, оставленные после заготовки пней, должны быть засыпаны 
плодородным слоем почвы и заровнены.
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3. Заготовка бересты допускается с растущих, срубленных, сухо
стойных и валежных деревьев.

Заготовка бересты с растущих деревьев производится в весенне
летний и осенний периоды без повреждения луба. При этом используемая 
для заготовки часть ствола не должна превышать половины общей высоты 
дерева.

Заготовка бересты со срубленных, сухостойных и валежных деревьев 
производится в течение всего года.

4. Заготовка коры деревьев допускается со срубленных, сухостойных 
и валежных деревьев в течение всего года. Ивовое корье заготавливается в 
весенне-летний период.

Заготовка ивового корья возможна с кустарниковых и древовидных 
ив.

5. При заготовке хвороста осуществляется сбор срезанных тонких 
стволов диаметром в комле до 4 см, а также срезанных вершин, сучьев и 
ветвей деревьев и кустарников в течение всего года.

6 . При заготовке веточного корма осуществляется сбор ветвей тол
щиной до 1,5 см, заготовленных из побегов лиственных и хвойных пород и 
предназначенных на корм скоту.

Заготовка веточного корма из побегов лиственных пород произво
дится летом, хвойных пород -  в течение всего года.

Заготовка веточного корма допускается только со срубленных дере
вьев.

7. Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап допускается с расту
щих и срубленных деревьев. Осуществляется ручная заготовка еловых, 
пихтовых, сосновых лап в весенне-летний период с растущих деревьев 
диаметром не менее 18 см путем обрезки веток острыми инструментами. 
При этом срезы сучьев должны быть прямыми и гладкими, без расщепов, 
задиров и надломов, а длина оставляемых на деревьях оснований сучьев 
должна быть не менее 30 см.

8 . При заготовке мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, 
тростника и подобных лесных ресурсов не должен быть нанесен вред 
окружающей природной среде.

Сбор лесной подстилки должен производиться частично, без углуб
ления на всю ее толщину, в конце летнего периода, но до наступления ли
стопада, чтобы опадание листвы и хвои создало естественное удобрение 
лесной почвы.

Запрещается сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции 
защиты природных и иных объектов.

9. Заготовка веников, ветвей для метел и плетения допускается с рас
тущих и срубленных деревьев, кустарников лиственных пород.

10. Заготовка древесной зелени допускается только со срубленных 
деревьев, кустарников.

К древесной зелени относятся листья, почки и хвоя деревьев, кустар
ников.».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования, за исключением абзацев второ
го, третьего пункта 1 и абзацев третьего -  шестого пункта 2 статьи 1 насто
ящего Закона.

Абзацы второй, третий пункта 1 и абзацы третий -  шестой пункта 2 
статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«27» декабря 2018 года 
№ 149-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы 
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 от
дельные законы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018 
№ 8/25а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 34 Закона Иркутской области от 26 октября 
2005 года № 6 6 -оз «О референдуме Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного собрания Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, 
№31; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 
№26; 2011, №31; 2012, №40, №43, №48; 2013, №52, т. 2, №55, т. 2; 
2014, № 6 , № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, 
т. 1, №56) изменение, исключив слова «а также политические партии, 
спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответ
ствии с законом области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Феде
рального закона,».

Статья 2

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

1) в статье 41 :
а) в части 1 слова «а также политические партии, спискам кандидатов 

которых переданы депутатские мандаты в соответствии с законом области, 
предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона,» исключить;

б) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) выдавать и подписывать бюллетени;»;
в) в пункте 4 части 4 слова «открепительных удостоверений в случае 

проведения голосования по открепительным удостоверениям в соответ
ствии со статьей 811 настоящего Закона,» исключить;

2) пункт 31 статьи 45 признать утратившим силу;
3) пункт 51 части 1 статьи 46 признать утратившим силу;
4) в части 1 статьи 47 слова «, а также открепительными удостовере

ниями в случае проведения голосования по открепительным удостоверени
ям в соответствии со статьей 811 настоящего Закона» исключить;

5) в пункте 1 части 5 статьи 48 слова «, а также реестром выдачи от
крепительных удостоверений, находящихся в избирательной комиссии му
ниципального образования» исключить;
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6 ) в статье 51:
а) в абзаце первом части 2 слова «, либо наличие у гражданина Рос

сийской Федерации открепительного удостоверения в случае проведения 
голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со ста
тьей 811 настоящего Закона» исключить;

б) часть 71 признать утратившей силу;
в) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Исключение гражданина из списка участников местного рефе

рендума после его подписания председателем и секретарем избирательной 
комиссии муниципального образования, а в случаях, предусмотренных ча
стью 8 статьи 50 настоящего Закона, участковой комиссии местного рефе
рендума производится только на основании официальных документов, в 
том числе сообщения вышестоящей комиссии местного референдума о 
включении участника местного референдума в список участников местно
го референдума на другом участке местного референдума. При этом в 
списке участников местного референдума, а также в базе данных ГАС 
«Выборы» указываются дата и причина исключения гражданина из списка 
участников местного референдума, а при исключении гражданина из спис
ка участников местного референдума в день голосования также указывает
ся и время исключения. Запись в списке участников местного референдума 
заверяется подписью председателя участковой комиссии местного рефе
рендума с указанием даты внесения этой подписи. С документами, послу
жившими основанием для исключения граждан из списка участников 
местного референдума, вправе знакомиться лица, указанные в части 1 ста
тьи 47 настоящего Закона.»;

7) статью 811 признать утратившей силу;
8) в статье 82:
а) в части 5 слова «, в случае, если участник местного референдума 

голосует по открепительному удостоверению, полученному в соответствии 
со статьей 811 настоящего Закона, -  по предъявлении также открепитель
ного удостоверения» исключить;

б) пятое предложение части 6 исключить;
9) часть 2 статьи 83 признать утратившей силу;
10) пункт 5 части 3 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«5) следующие строки протокола:
строка 1: число участников местного референдума, включенных в 

список участников местного референдума на момент окончания голосова
ния, в том числе дополнительно включенных в список;

строка 2 : число бюллетеней, полученных участковой комиссией 
местного референдума;

строка 3: число бюллетеней, выданных участникам местного рефе
рендума, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 4 -  в 
помещении избирательной комиссии муниципального образования;

строка 5: число бюллетеней, выданных участникам местного рефе
рендума в помещении для голосования в день голосования;

44



строка 6 : число бюллетеней, выданных участникам местного рефе
рендума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосо
вания;

строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8 : число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования;
строка 9 : число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования;
строка 10 : число недействительных бюллетеней;
строка 11 : число действительных бюллетеней;
строка 12 и последующие строки: число голосов участников местно

го референдума по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), содержа
щимся в бюллетенях для голосования;»;

11) в статье 87:
а) в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) число участников местного референдума, включенных в список 

участников местного референдума на момент окончания голосования (без 
учета выбывших по каким-либо причинам участников местного референ
дума);»;

пункты 5 - 7  признать утратившими силу;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6 . После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных 

каждая страница списка участников местного референдума подписывается 
внесшим эти данные членом участковой комиссии местного референдума с 
правом решающего голоса, который затем их оглашает и сообщает предсе
дателю, заместителю председателя или секретарю участковой комиссии 
местного референдума и лицам, присутствующим при подсчете голосов 
участников местного референдума. Итоговые данные, определяемые как 
сумма данных, установленных в соответствии с частью 5 настоящей ста
тьи, председатель, заместитель председателя или секретарь участковой ко
миссии местного референдума оглашает, вносит на последнюю страницу 
списка участников местного референдума, подтверждает своей подписью и 
заверяет печатью участковой комиссии местного референдума. Оглашен
ные данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голо
сования и его увеличенной формы:

1) в строку 1: число участников местного референдума, включенных 
в список участников местного референдума на момент окончания голосо
вания;

2) в строки 3 и 4: число бюллетеней, выданных участникам местного 
референдума, проголосовавшим досрочно;

3) в строку 5: число бюллетеней, выданных участковой комиссией 
местного референдума участникам местного референдума в помещении 
для голосования в день голосования;
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4) в строку 6 : число бюллетеней, выданных участникам местного ре
ферендума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день го
лосования.»;

в) четвертое предложение части 23 изложить в следующей редакции: 
«Сложенные таким образом бюллетени, а также бюллетени, упакованные в 
соответствии с частями 12, 13 настоящей статьи, помещаются в мешки или 
коробки, на которых указываются номер участка местного референдума, 
общее число всех упакованных бюллетеней.»;

12) в части 1 статьи 88 слова «(в случае проведения голосования по 
открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 811 настоящего 
Закона -  в строки 111 -  116)» исключить;

13) в статье 89:
а) пункт 91 части 7 признать утратившим силу;
б) в части 11 слова «, а в случае проведения голосования по открепи

тельным удостоверениям в соответствии со статьей 811 настоящего Зако
на -  также акты о выдаче избирательной комиссией муниципального обра
зования участникам местного референдума открепительных удостовере
ний, о передаче открепительных удостоверений участковым комиссиям 
местного референдума, а также о погашении неиспользованных открепи
тельных удостоверений с указанием количества этих удостоверений» ис
ключить;

14) абзац пятый приложения 2 признать утратившим силу.

Статья 3

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

1) в статье 12 :
а) в части 3 слова «а также политических партий, выдвинувших 

списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответ
ствии с законом Иркутской области, предусмотренным пунктом 17 ста
тьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,» ис
ключить;

б) в пункте 2 части 4 слова «, а также политических партий, выдви
нувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в со
ответствии с законом Иркутской области, предусмотренным пунктом 17 
статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»» 
исключить;
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2 ) в статье 23:
а) в части 3 слова «и политическими партиями, спискам кандидатов 

которых переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Иркут
ской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации»,» исключить;

б) в части 5 слова «и политическими партиями, спискам кандидатов 
которых переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Иркут
ской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации»,» исключить.

Статья 4

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

1) в статье 11:
а) в части 2 слова «а также политических партий, выдвинувших 

списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответ
ствии с законом Иркутской области, предусмотренным пунктом 17 ста
тьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,» ис
ключить;

б) в пункте 2 части 4 слова «, а также политических партий, выдви
нувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в со
ответствии с законом Иркутской области, предусмотренным пунктом 17 
статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»» 
исключить;

2 ) в статье 23:
а) в части 3 слова «и политическими партиями, спискам кандидатов 

которых переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Иркут
ской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации»,» исключить;

б) в части 5 слова «и политическими партиями, спискам кандидатов 
которых переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Иркут
ской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации»,» исключить.
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Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз 
«О Законодательном Собрании Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 19, т. 1; 2011, 
№ 29, № 31; 2012, № 41; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, 
№ 26, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 53; 2018, № 62) следующие изменения:

1) в абзаце третьем части 3 статьи 4 слова «и каждый депутат, из
бранный в составе списка кандидатов, которому передан депутатский ман
дат в соответствии с законом области о выборах депутатов Законодатель
ного Собрания Иркутской области, предусмотренным пунктом 17 ста
тьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,» исключить;

2 ) абзац третий части 1 статьи 11 признать утратившим силу;
3) в части 3 статьи 26 слова «, депутаты Законодательного Собрания, 

избранные в составе списков кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии с законом области о выборах депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской области, предусмотренным пунктом 17 ста
тьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»» исключить;

4) в части 5 статьи 27 слова «депутаты Законодательного Собрания, 
избранные в составе списков кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии с законом области о выборах депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской области, предусмотренным пунктом 17 ста
тьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,» исключить.

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 59-03 «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода
тельном Собрании Иркутской области, при освещении их деятельности ре
гиональным телеканалом» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут
ской области, 2010, № 22, т. 1; 2012, № 43; 2014, № 9, т. 1, № 14; 2015, 
№ 26, т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «, а также политическая партия, выдви
нувшая список кандидатов, которому передан депутатский мандат в Зако
нодательном Собрании Иркутской области в соответствии с законом Ир
кутской области, предусмотренный пунктом 17 статьи 35 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации»» исключить;
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2) в пункте 4 части 2 статьи 4 слова «либо депутатов указанных ор
ганов, избранных в составе списков кандидатов, которым переданы депу
татские мандаты в законодательных (представительных) органах государ
ственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с зако
нами субъектов Российской Федерации, предусмотренные пунктом 17 ста
тьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», указанной политической партии,» исключить.

Статья 7

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года 
№ 124-03 «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их дея
тельности региональным радиоканалом» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2012, № 43; 2014, № 9, т. 1, 
№ 14; 2015, № 26, т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «, а также политическая партия, выдви
нувшая список кандидатов, которому передан депутатский мандат в Зако
нодательном Собрании Иркутской области в соответствии с законом Ир
кутской области, предусмотренный пунктом 17 статьи 35 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации»» исключить;

2) в пункте 4 части 2 статьи 4 слова «либо депутатов указанных ор
ганов, избранных в составе списков кандидатов, которым переданы депу
татские мандаты в законодательных (представительных) органах государ
ственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с зако
нами субъектов Российской Федерации, предусмотренные пунктом 17 ста
тьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», указанной политической партии,» исключить.

Статья 8

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

1) в статье 23:
а) в части 2 слова «, либо наличие у гражданина Российской Федера

ции открепительного удостоверения в случае проведения голосования по
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открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего 
Закона» исключить;

б) часть 71 признать утратившей силу;
в) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Исключение гражданина Российской Федерации из списка изби

рателей после его подписания председателем и секретарем избирательной 
комиссии муниципального образования (в случаях, предусмотренных ча
стью 8 статьи 22 настоящего Закона, -  председателем и секретарем участ
ковой избирательной комиссии) и заверения его печатью соответствующей 
избирательной комиссии в порядке, предусмотренном настоящим Законом, 
производится только на основании официальных документов, в том числе 
сообщения вышестоящей избирательной комиссии о включении избирате
ля в список избирателей на другом избирательном участке. При этом в 
списке избирателей указывается дата исключения гражданина Российской 
Федерации из списка, а также причина такого исключения. Запись в списке 
избирателей заверяется подписью председателя участковой избирательной 
комиссии с указанием даты внесения этой подписи.»;

2 ) в статье 27:
а) в части 1 слова «политических партий, выдвинувших областные 

списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответ
ствии с Законом Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03 «О вы
борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (далее -  
Закон Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области»),» исключить;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного 
Собрания Иркутской области, представительного органа муниципального 
образования право внесения предложений по кандидатурам в составы из
бирательных комиссий сохраняется за избирательными объединениями, 
выдвинувшими списки кандидатов, допущенные к распределению депу
татских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, Законодательном Собрании Иркутской области, пред
ставительном органе муниципального образования последнего созыва. 
Указанные предложения подлежат рассмотрению в порядке, предусмот
ренном частью 4 статьи 28, частью 4 статьи 29 настоящего Закона.»;

в) в части 3 слова «а также политической партии, выдвинувшей об
ластной список кандидатов, которому переданы депутатские мандаты в со
ответствии с Законом Иркутской области «О выборах депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской области»,» исключить;

3) в пункте 2 части 4 статьи 28 слова «, а также политических партий, 
выдвинувших областные списки кандидатов, которым переданы депутат
ские мандаты в соответствии с Законом Иркутской области «О выборах де
путатов Законодательного Собрания Иркутской области»» исключить;
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4) в пункте 2 части 4 статьи 29 слова «, а также политических партий, 
выдвинувших областные списки кандидатов, которым переданы депутат
ские мандаты в соответствии с Законом Иркутской области «О выборах де
путатов Законодательного Собрания Иркутской области»» исключить;

5) в части 1 статьи 32:
а) в пункте 5 слова «, в случае проведения голосования по открепи

тельным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона 
утверждает текст открепительного удостоверения, число открепительных 
удостоверений, форму реестра выдачи открепительных удостоверений, 
определяет способы защиты открепительных удостоверений от подделки 
при их изготовлении, осуществляет закупку открепительных удостовере
ний» исключить;

6) в пункте 6 слова «, в случае проведения голосования по открепи
тельным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона 
обеспечивает передачу в нижестоящие избирательные комиссии открепи
тельных удостоверений в порядке, установленном Центральной избира
тельной комиссией Российской Федерации» исключить;

в) пункт 6 1 признать утратившим силу;
б) в пункте 17 статьи 33 слова «, а также открепительных удостове

рений в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, в случае проведения голосования по открепитель
ным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона» ис
ключить;

7) пункт 6 1 статьи 35 признать утратившим силу;
8) в пункте 4 части 14 статьи 37 слова «открепительных удостовере

ний в случае проведения голосования по открепительным удостоверениям 
в соответствии со статьей 931 настоящего Закона,» исключить;

9) в статье 38:
а) в пункте 1 части 3 слова «, открепительные удостоверения в случае 

проведения голосования по открепительным удостоверениям в соответ
ствии со статьей 931 настоящего Закона» исключить;

б) в части 7 слова «а также за политическими партиями, выдвинув
шими областные списки кандидатов, которым переданы депутатские ман
даты в соответствии с Законом Иркутской области «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области»,» исключить;

10) в части 1 статьи 39 слова «, а также открепительными удостове
рениями в случае проведения голосования по открепительным удостовере
ниям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона» исключить;

11) в пункте 1 части 6 статьи 40 слова «, а также реестром выдачи от
крепительных удостоверений, находящимися в избирательной комиссии 
открепительными удостоверениями в случае проведения голосования по 
открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего 
Закона» исключить;

12) статью 931 признать утратившей силу;
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13) в статье 94:
а) в части 7 слова «, в случае, если избиратель голосует по открепи

тельному удостоверению, полученному в соответствии со статьей 931 
настоящего Закона, -  по предъявлении также открепительного удостовере
ния» исключить;

б) пятое предложение части 8 исключить;
14) часть 2 статьи 941 признать утратившей силу;
15) пункт 5 части 3 статьи 97 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на 

момент окончания голосования, в том числе дополнительно включенных в 
список;

строка 2 : число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией;

строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 4 -  в помеще
нии избирательной комиссии муниципального образования;

строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования;

строка 6 : число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 

строка 7: число погашенных избирательных бюллетеней; 
строка 8 : число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере

носных ящиках для голосования;
строка 9: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио

нарных ящиках для голосования;
строка 10 : число недействительных избирательных бюллетеней; 
строка 11: число действительных избирательных бюллетеней; 
строка 12 и последующие строки: данные, предусмотренные час

тью 4 настоящей статьи.»;
16) в статье 98:
а) в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 

окончания голосования (без учета выбывших по каким-либо причинам из
бирателей)»;

пункты 5 - 7  признать утратившими силу;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6 . После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных 

каждая страница списка избирателей подписывается внесшим эти данные 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
который затем их оглашает и сообщает председателю, заместителю пред
седателя или секретарю участковой избирательной комиссии и лицам, при
сутствующим при подсчете голосов избирателей. Итоговые данные, опре
деляемые как сумма данных, установленных в соответствии с частью 5
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настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или секретарь 
участковой избирательной комиссии оглашает, вносит на последнюю стра
ницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печа
тью участковой избирательной комиссии. Оглашенные данные вносятся в 
следующие строки соответствующего протокола об итогах голосования и 
его увеличенной формы, а в случае использования технических средств 
подсчета голосов -  только в соответствующие строки увеличенной формы 
протокола:

1) в строку 1: число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования;

2) в строки 3 и 4: число избирательных бюллетеней, выданных 
участковой избирательной комиссией избирателям, проголосовавшим до
срочно;

3) в строку 5: число избирательных бюллетеней, выданных участко
вой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в 
день голосования;

4) в строку 6 : число избирательных бюллетеней, выданных участко
вой избирательной комиссией избирателям, проголосовавшим вне помеще
ния для голосования в день голосования.»;

в) в части 22  слова «(за исключением контрольного соотношения, 
проверка которого проводится в соответствии с частью 6 настоящей статьи 
в случае проведения голосования по открепительным удостоверениям в со
ответствии со статьей 931 настоящего Закона)» исключить;

г) в части 23:
слова «а также упакованные открепительные удостоверения, если го

лосование проводилось по открепительным удостоверениям в соответ
ствии со статьей 931 настоящего Закона,» исключить;

слова «, общее число всех упакованных открепительных удостовере
ний» исключить;

д) в пункте 3 части 24 слова «и строки 111 -  116 (в случае проведения 
голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со ста
тьей 931 настоящего Закона)» исключить;

17) в части 1 статьи 100 слова «(в случае проведения голосования по 
открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего 
Закона -  в строки 111 -  I I6)» исключить;

18) в статье 10 1 :
а) пункт 91 части 5 признать утратившим силу;
б) в части 12 слова «, а в случае проведения голосования по открепи

тельным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона 
также акты о выдаче избирательной комиссией муниципального образова
ния избирателям открепительных удостоверений, о передаче открепитель
ных удостоверений нижестоящим избирательным комиссиям, о погашении 
неиспользованных открепительных удостоверений с указанием количества 
этих удостоверений» исключить;
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19) в статье 10 2 :
а) пункт 91 части 5 признать утратившим силу;
б) в части 13 слова «, а в случае проведения голосования по открепи

тельным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона 
также акты о передаче открепительных удостоверений участковым избира
тельным комиссиям, о погашении неиспользованных открепительных удо
стоверений с указанием количества этих удостоверений» исключить;

2 0 ) в статье 103:
а) пункт 8 1 части 5 признать утратившим силу;
б) в части 9 слова «, а в случае проведения голосования по открепи

тельным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона 
также акты о передаче открепительных удостоверений участковым избира
тельным комиссиям, о погашении неиспользованных открепительных удо
стоверений с указанием количества этих удостоверений» исключить;

21) в статье 104:
а) пункт 131 части 5 признать утратившим силу;
б) в части 16 слова «, а в случае проведения голосования по открепи

тельным удостоверениям в соответствии со статьей 931 настоящего Закона 
также акты о выдаче избирательной комиссией муниципального образова
ния избирателям открепительных удостоверений, о передаче открепитель
ных удостоверений нижестоящим избирательным комиссиям, о погашении 
неиспользованных открепительных удостоверений с указанием количества 
этих удостоверений» исключить;

22) абзац пятый приложения 7 признать утратившим силу.

Статья 9

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«27» декабря 2018 года 
№ 141-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Иркутской области «О порядке установления величины прожиточного ми
нимума 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 2 Закона Иркутской области «О порядке установления величины про
житочного минимума в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
18.12.2018 
№ 8/26а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ у с т а н о в л е н ™  в е л и ч и н ы  п р о ж и т о ч н о 
г о  МИНИМУМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в абзац первый части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 
9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления величины прожи
точного минимума в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательно
го Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2013, № 3, т. 2) измене
ние, заменив слова «по статистике» словами «, осуществляющего функции 
по формированию официальной статистической информации о социаль
ных, экономических, демографических, экологических и других обще
ственных процессах в Российской Федерации,».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«27» декабря 2018 года 
№ 143-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы 
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 от
дельные законы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
18.12.2018 
№ 8/27а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 49-оз «О 
ежемесячной доплате к страховой пенсии отдельным категориям граждан» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, 
т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 13, т. 2; 2011, № 32, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2014, 
№ 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редак
ции:

«О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении от
дельных категорий граждан в Иркутской области»;

2 ) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящим Законом устанавливается право отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Иркутской области, на дополни
тельное ежемесячное материальное обеспечение, а также размер, условия и 
порядок его назначения, выплаты и прекращения выплаты.»;

3 )  в статье 1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Право на дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение»;
в абзаце первом слова «ежемесячную доплату к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) (далее -  доплата)» заменить словами «дополни
тельное ежемесячное материальное обеспечение (далее -  дополнительное 
материальное обеспечение)»;

в абзаце тринадцатом слова «Доплата не назначается и не выплачи
вается» заменить словами «Дополнительное материальное обеспечение не 
назначается и не выплачивается»;

в абзаце четырнадцатом слово «доплата» в соответствующем падеже 
заменить словами «дополнительное материальное обеспечение» в соответ
ствующем падеже;

дополнить абзацами следующего содержания;
«Право на дополнительное материальное обеспечение имеют граж

дане из числа категорий, указанных в настоящей статье, при соблюдении 
одного из следующих условий:

1) достижение возраста 60 лет -  для мужчин, 55 лет -  для женщин;
2 ) наличие права на досрочное назначение страховой пенсии в соот

ветствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года;
3) получение страховой пенсии по инвалидности.»;
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4) в статье 2 слово «доплата» в соответствующем падеже заменить 
словами «дополнительное материальное обеспечение» в соответствующем 
падеже;

5) в статье 3:
слово «доплата» в соответствующем падеже заменить словами «до

полнительное материальное обеспечение» в соответствующем падеже;
в части 1:
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) документ, подтверждающий получение страховой пенсии по ин

валидности, -  для граждан, указанных в абзаце восемнадцатом статьи 1 
настоящего Закона.»;

в абзацах десятом, одиннадцатом слово «статьи» заменить словом 
«части»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Гражданин или его представитель вправе представить документ, 

указанный в пункте 8 настоящей части. Если такой документ не был пред
ставлен гражданином или его представителем, указанный документ запра
шивается учреждением в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

В целях получения информации, необходимой для назначения до
полнительного материального обеспечения гражданам, указанным в абзаце 
семнадцатом статьи 1 настоящего Закона, учреждение осуществляет меж
ведомственное информационное взаимодействие с Пенсионным фондом 
Российской Федерации в соответствии с законодательством. Гражданин 
вправе самостоятельно получить соответствующие сведения в территори
альном органе Пенсионного фонда Российской Федерации и представить 
их в учреждение.»;

6 ) в статье 31:
слово «доплаты» заменить словами «дополнительного материально

го обеспечения»;
в пункте 2 части 3 слова «для граждан, получающих доплату к стра

ховой пенсии по инвалидности» заменить словами «для граждан, получа
ющих страховую пенсию по инвалидности»;

7) статье 4 слово «доплаты» заменить словами «дополнительного ма
териального обеспечения», слово «ее» заменить словом «его».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 128-оз 
«О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 4, т. 1, № 9; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, 
№ 47, т. 1; 2013, № 54, № 4, т. 2; 2014, № 6 , № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, 
№ 28, т. 1; 2018, № 62) следующие изменения:
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1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редак
ции:

«О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям нерабо
тающих граждан в Иркутской области»;

2 ) в статье 1 слова «неработающим пенсионерам» заменить словами 
«отдельным категориям неработающих граждан»;

3) в статье 2 :
дополнить частью 11 следующего содержания:
« I1. Выплата предоставляется также независимо от факта получения 

страховой пенсии по старости следующим категориям неработающих 
граждан:

1) достигшим возраста 60 лет -  для мужчин, 55 лет -  для женщин;
2 ) имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии в со

ответствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Данное условие применяется наряду с условиями к размеру страхо

вого (трудового) стажа, указанными в пунктах 1, 2 части 1 настоящей ста
тьи.»;

в части 2 слова «указанным в части 1 настоящей статьи пенсионерам 
(далее -  пенсионеры)» заменить словами «указанным в частях 1, 11 насто
ящей статьи гражданам»;

в части 3 слово «пенсионерам» заменить словом «гражданам»;
4) в статье 4:
слово «пенсионер» в соответствующем падеже заменить словом 

«гражданин» в соответствующем падеже;
в части I2:
пункт 4 дополнить словами «, -  для граждан, указанных в части 1 

статьи 2 настоящего Закона»;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) документ, выданный территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации, содержащий сведения о страховом стаже 
гражданина на момент обращения, -  для граждан, указанных в части I 1 
статьи 2 настоящего Закона;»;

в пункте 5 слова «при назначении пенсии» исключить;
в части 2 :
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Гражданин или его представитель вправе представить документы, 

указанные в пунктах 4, 4 части 1 настоящей статьи. Если такие докумен
ты не были представлены гражданином или его представителем, указанные 
документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомствен
ного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель
ством.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях получения информации, необходимой для назначения вы

платы гражданам, указанным в пункте 2 части 11 статьи 2 настоящего За
кона, учреждение осуществляет межведомственное информационное вза
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имодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации в соответ
ствии с законодательством. Гражданин вправе самостоятельно получить 
соответствующие сведения в территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации и представить их в учреждение.»;

пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции:
«1) страховой стаж гражданина, приобретенный до назначения пен

сии:
а) на основании документа, выданного территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащего сведения о 
назначении пенсии и продолжительности страхового стажа гражданина, 
учтенного при назначении пенсии, -  для граждан, указанных в части 1 ста
тьи 2 настоящего Закона;

б) на основании документа, выданного территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащего сведения о стра
ховом стаже гражданина на момент обращения, -  для граждан, указанных 
в части 11 статьи 2 настоящего Закона;

в) на основании документов, подтверждающих наличие страхового 
стажа, указанных в пункте 5 части I2 настоящей статьи, -  в случае отсут
ствия у территориального органа Пенсионного фонда Российской Федера
ции сведений о наличии отдельных периодов страхового стажа;».

Статья 3

Внести в статью 39 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 го
да № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2011, № 28, т. 4; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6 , № 14; 2015, № 20, т. 1, 
№ 27, № 28, т. 1; 2016, № 37, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, № 60, т. 2) 
следующие изменения:

1) в наименовании, частях 1 -3  слова «к пенсии» исключить;
2 ) дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. Ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные настоящей 

статьей, предоставляются также независимо от факта получения страховой 
пенсии по старости (инвалидности), пенсии за выслугу лет в соответствии 
с Законом № 4468-1 следующим категориям граждан, удостоенным знака 
отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного звания «По
четный гражданин Иркутской области»:

1) достигшим возраста 60 лет -  для мужчин, 55 лет -  для женщин;
2 ) имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии в со

ответствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года.».

Статья 4

Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 22 октября 2018 года 
№ 80-03 «Об изменении условий предоставления мер социальной под
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держки, а также условий применения размеров региональных стандартов 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в связи с отдельными 
изменениями в сфере пенсионного законодательства» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2018, № 4, т. 1) следующие из
менения:

1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Данные условия применяются наряду с другими условиями, уста

новленными законами Иркутской области, указанными в части 2 настоя
щей статьи.»;

2 ) в части 2 :
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 49-оз «О до

полнительном ежемесячном материальном обеспечении отдельных катего
рий граждан в Иркутской области;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 128-оз «О 

ежемесячной денежной выплате отдельным категориям неработающих 
граждан в Иркутской области;»;

3) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В целях получения информации, необходимой для назначения 

(предоставления) мер социальной поддержки гражданам, имеющим право 
на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с законодатель
ством по состоянию на 31 декабря 2018 года, орган или учреждение, упол
номоченный (уполномоченное) на назначение (предоставление) мер соци
альной поддержки, осуществляет межведомственное информационное вза
имодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации в соответ
ствии с законодательством. Гражданин вправе самостоятельно получить 
соответствующие сведения в территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации и представить их в орган или учреждение, уполно
моченный (уполномоченное) на назначение (предоставление) мер соци
альной поддержки.».

Статья 5

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания.

2. Гражданам, получающим ежемесячную доплату к страховой пен
сии по старости (инвалидности) в соответствии с Законом Иркутской обла
сти от 18 июля 2008 года № 49-оз «О ежемесячной доплате к страховой 
пенсии отдельным категориям граждан», со дня вступления в силу насто
ящего Закона дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в 
соответствии с Законом Иркутской области от 18 июля 2008 года № 49-оз 
«О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении отдельных
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категорий граждан в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) 
выплачивается без подачи дополнительных заявлений и документов.

3. Гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату в соот
ветствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 128-оз 
«О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркут
ской области», со дня вступления в силу настоящего Закона ежемесячная 
денежная выплата в соответствии с Законом Иркутской области от 17 де
кабря 2008 года № 128-оз «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям неработающих граждан в Иркутской области» (в редакции 
настоящего Закона) предоставляется без подачи дополнительных заявле
ний и документов.

4. Гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату к пен
сии в соответствии со статьей 39 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», со дня вступления в силу настоящего Закона ежеме
сячная денежная выплата в соответствии со статьей 39 Закона Иркутской 
области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области 
и почетных званиях Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) 
предоставляется без подачи дополнительных заявлений и документов.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«27» декабря 2018 года 
№ 146-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть I4 статьи 7 
Закона Иркутской области «О социальной поддержке 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 изменения в 
часть I4 статьи 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в 
Иркутской области семей, имеющих детей».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
18.12.2018 
№ 8/28а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ I4 СТАТЬИ 7 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1

Внести в абзац четвертый части I4 статьи 7 Закона Иркутской обла
сти от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркут
ской области семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного со
брания Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, 
№ 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, 
№ 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, 
№ 46, т. 1, № 50, т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 64, 
т. 1) изменение, заменив слова «по статистике» словами «, осуществляю
щего функции по формированию официальной статистической информа
ции о социальных, экономических, демографических, экологических и 
других общественных процессах в Российской Федерации,».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
«27» декабря 2018 года 
№ 142-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О дополнительной мере социальной под
держки в Иркутской области граждан, нуждающихся в древесине для соб
ственных нужд, и о внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской об
ласти «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для соб
ственных нужд в Иркутской области» и статью 2 Закона Иркутской обла
сти «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании дого
воров купли-продажи лесных насаждений 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 дополнительной мере соци
альной поддержки в Иркутской области граждан, нуждающихся в древе
сине для собственных нужд, и о внесении изменений в статью 2 Закона 
Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древе
сины для собственных нужд в Иркутской области» и статью 2 Закона Ир
кутской области «Об исключительных случаях заготовки древесины на ос
новании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской обла
сти».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
18.12.2018 
№ 8/29а-ЗС
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за к о н  и р к у т с к о й  о б л а с т и

о д о п о л н и т е л ь н о й  м е р е  с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и  в  и р к у т 
с к о й  ОБЛАСТИ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДРЕВЕСИНЕ ДЛЯ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗА
ГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИ
НЫ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Феде
рации, федеральным законодательством, Уставом Иркутской области, об
ластным законодательством регулирует отношения, связанные с предо
ставлением гражданам дополнительной меры социальной поддержки в 
натуральной форме в виде предоставления лесоматериалов для собствен
ных нужд в Иркутской области (далее -  предоставление лесоматериалов).

Статья 2. Общие положения

1. В целях настоящего Закона под лесоматериалами понимаются:
1) пиломатериалы:
а) брус -  брус из древесины хвойных пород, ГОСТ 8486-86, 1-го и 

(или) 2-го, и (или) 3-го, и (или) 4-го сорта;
б) доска -  доска из древесины хвойных пород, ГОСТ 8486-86, 1-го и 

(или) 2-го, и (или) 3-го, и (или) 4-го сорта;
2) топливная древесина.
2. Предоставление лесоматериалов осуществляется на основании за

явлений граждан.
3. Предоставление лесоматериалов в соответствии с настоящим За

коном осуществляется бесплатно.

Статья 3. Право на получение лесоматериалов и условия их предо
ставления 1

1. Право на получение лесоматериалов для возведения строений, в 
том числе в случае признания жилого помещения непригодным для про
живания в результате пожара или иного стихийного бедствия, имеют про
живающие на территории Иркутской области граждане, соответствующие 
одновременно следующим условиям:
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1) пенсионеры, имеющие право на получение мер социальной под
держки в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
муниципальными нормативными правовыми актами,

или
граждане, у которых принадлежащее им на вещном или обязатель

ственном праве жилое помещение признано непригодным для проживания 
в результате пожара или иного стихийного бедствия;

2) гражданин обратился с заявлением о заключении договора купли- 
продажи лесных насаждений для собственных нужд (далее -  договор) в 
соответствии с Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года 
№ 109-03 «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд в Иркутской области» (далее -  Закон № 109-03), по ре
зультатам рассмотрения которого принято одно из решений, предусмот
ренных пунктами 1, 4 части 4 статьи 2 Закона № 109-03;

3) гражданином не реализовано право на заготовку древесины для 
собственных нужд в соответствии с договором в соответствии с нормати
вами заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установ
ленными статьей 3 Закона № 109-03;

4) гражданином не реализовано право на получение лесоматериалов 
в соответствии с нормативами предоставления лесоматериалов, установ
ленными статьей 4 настоящего Закона.

2. Право на получение лесоматериалов для отопления, текущего ре
монта жилых помещений, капитального ремонта жилых помещений, стро
ительства и ремонта хозяйственных построек имеют проживающие на тер
ритории Иркутской области граждане, соответствующие одновременно 
следующим условиям:

1) граждане относятся к одной из следующих категорий:
а) ветераны Великой Отечественной войны;
б) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории 

Российской Федерации и на территориях других государств;
в) лица, признанные реабилитированными в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий»;

г) работники государственных и муниципальных учреждений, за ис
ключением казенных муниципальных учреждений, являющихся органами 
местного самоуправления, для которых учреждение является основным 
местом работы и имеющие непрерывный стаж работы в этом учреждении 
не менее трех лет;

д) супруги, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о 
заключении договора в соответствии с Законом № 109-03, по результатам 
рассмотрения которого принято одно из решений, предусмотренных пунк
тами 1, 4 части 4 статьи 2 Закона № 109-03;

е) молодой родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 лет 
на дату подачи заявления о заключении договора в соответствии с Законом
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№ 109-03, по результатам рассмотрения которого принято одно из реше
ний, предусмотренных пунктами 1, 4 части 4 статьи 2 Закона № 109-03;

ж) граждане, постоянно проживающие на территории муниципаль
ного района, сельского населенного пункта в составе территории город
ского округа, не достигщие возраста 36 лет на дату подачи заявления о за
ключении договора в соответствии с Законом № 109-03, по результатам 
рассмотрения которого принято одно из решений, предусмотренных пунк
тами 1, 4 части 4 статьи 2 Закона № 109-03, имеющие среднее профессио
нальное или высшее образование, основное место работы которых нахо
дится на территории этого муниципального района, сельского населенного 
пункта в составе территории этого городского округа в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятель
ность в сфере сельскохозяйственного производства, а также в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения, государствен
ных и муниципальных образовательных организациях, учреждениях куль
туры, социального обслуживания;

з) граждане, постоянно проживающие на территории муниципально
го района, сельского населенного пункта в составе территории городского 
округа в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о заключении 
договора в соответствии с Законом № 109-03, по результатам рассмотре
ния которого принято одно из решений, предусмотренных пунктами 1, 4 
части 4 статьи 2 Закона № 109-03, основное место работы которых нахо
дится на территории этого муниципального района, сельского населенного 
пункта в составе территории этого городского округа в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятель
ность в сфере сельскохозяйственного производства, а также в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения, государствен
ных и муниципальных образовательных организациях, учреждениях куль
туры;

и) многодетная семья, состоящая из родителей (усыновителей, опе
кунов или попечителей) или единственного родителя (усыновителя, опеку
на или попечителя), трех и более детей, в том числе детей, находящихся 
под опекой или попечительством, не достигших возраста 18 лет на дату 
подачи заявления о заключении договора в соответствии с Законом 
№ 109-03, по результатам рассмотрения которого принято одно из реше
ний, предусмотренных пунктами 1, 4 части 4 статьи 2 Закона № 109-03;

д) пенсионеры, имеющие право на получение мер социальной под
держки в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
муниципальными нормативными правовыми актами;

2) гражданин обратился с заявлением о заключении договора в соот
ветствии с Законом № 109-03, по результатам рассмотрения которого при
нято одно из решений, предусмотренных пунктами 1, 4 части 4 статьи 2 
Закона № 109-03;

3) гражданином не реализовано право на заготовку древесины для 
собственных нужд в соответствии с договором в соответствии с нормати-
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вами заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установ
ленными статьей 3 Закона № 109-03;

4) гражданином не реализовано право на получение лесоматериалов 
в соответствии с нормативами предоставления лесоматериалов, установ
ленными статьей 4 настоящего Закона.

Статья 4. Нормативы предоставления лесоматериалов

Нормативы предоставления лесоматериалов определены из расчета 
на семью (одиноко проживающего гражданина). В зависимости от цели 
использования лесоматериалов для собственных нужд нормативы состав
ляют:

1) для отопления:
для граждан, проживающих в муниципальном образовании города 

Бодайбо и района, муниципальном образовании города Братска, муници
пальном образовании «Братский район», муниципальном образовании 
«Жигаловский район», муниципальном образовании Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район», муниципальном образовании «Катангский 
район», муниципальном образовании «Качугский район», муниципальном 
образовании Киренский район, муниципальном образовании Мамско- 
Чуйского района, муниципальном образовании «Нижнеилимский район», 
муниципальном образовании город Усть-Илимск, муниципальном образо
вании «Усть-Илимский район», Усть-Кутском муниципальном образова
нии, Чунском районном муниципальном образовании, муниципальном об
разовании «Кырма», -  в объеме древесины, определенном гражданином, 
но не более 36 куб. м топливной древесины ежегодно;

для граждан, проживающих в иных муниципальных образованиях 
Иркутской области, -  в объеме древесины, определенном гражданином, но 
не более 25 куб. м топливной древесины ежегодно;

2) для возведения строений -  в объеме древесины, определенном 
гражданином, но не более 32 куб. м пиломатериалов однократно;

3) для текущего ремонта жилых помещений -  в объеме древесины, 
определенном гражданином, но не более 1,5 куб. м пиломатериалов один 
раз в пять лет;

4) для капитального ремонта жилых помещений -  в объеме древеси
ны, определенном гражданином, но не более 4 куб. м пиломатериалов один 
раз в 25 лет, но не ранее чем через пять лет после года получения пилома
териалов для текущего ремонта жилого помещения;

5) для строительства и ремонта хозяйственных построек -  в объеме 
древесины, определенном гражданином, но не более 3 куб. м пиломатери
алов один раз в пять лет;

6) для возведения строений в случае признания жилого помещения 
непригодным для проживания в результате пожара или иного стихийного 
бедствия -  в объеме древесины, определенном гражданином, но не более 
32 куб. м пиломатериалов без учета периодичности.
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1. Организация предоставления лесоматериалов осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир
кутской области (далее -  уполномоченный орган).

2. Предоставление лесоматериалов осуществляется на основании 
следующих документов:

1) заявления на получение лесоматериалов, поданного в уполномо
ченный орган гражданином или его представителем, по форме, установ
ленной правовым актом уполномоченного органа;

2) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность граж
данина;

3) справки о составе семьи гражданина;
4) документа, удостоверяющего личность и подтверждающего пол

номочия представителя гражданина, -  в случае обращения представителя 
гражданина.

3. Документы, указанные в части 1 настоящей статьи (далее -  доку
менты), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган. В этом случае 
копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием 
документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 
документов возвращаются представившему их лицу в день личного обра
щения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным ли
цом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом уполномоченного органа и которые переда
ются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг.

4. Днем обращения гражданина или его представителя за предостав
лением лесоматериалов является дата регистрации заявления и документов 
уполномоченным органом в электронном реестре учета заявлений граждан 
в день их поступления в уполномоченный орган.

5. Решение о предоставлении лесоматериалов либо о возврате заяв
ления о предоставлении лесоматериалов принимается уполномоченным 
органом в течение пяти рабочих дней со дня обращения гражданина или 
его представителя.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня приня
тия решения направляет гражданину письменное уведомление о предо-

Статья 5. Порядок предоставления лесоматериалов
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ставлении лесоматериалов либо о возврате заявления о предоставлении ле
соматериалов с изложением оснований отказа.

6. Основаниями возврата заявления о предоставлении лесоматериа
лов являются:

1) отсутствие права на получение лесоматериалов и несоответствие 
гражданина условиям, предусмотренным в статье 3 настоящего Закона;

2) отсутствие отказа от договора (исполнения договора) на основа
нии статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 
получением дополнительной меры социальной поддержки в виде предо
ставления лесоматериалов.

7. Предоставление лесоматериалов осуществляется в порядке, уста
новленном нормативным правовым актом Правительства Иркутской обла
сти.

8. Планирование объема древесины в целях предоставления лесома
териалов осуществляется в порядке, установленном нормативным право
вым актом Правительства Иркутской области.

9. Объем древесины, подлежащей заготовке для изготовления лесо
материалов, предоставление и передача в соответствии с федеральным и 
областным законодательством которых является дополнительной мерой 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, в соответствии с до
говорами купли-продажи лесных насаждений в исключительных случаях 
заготовки древесины для обеспечения государственных нужд устанавлива
ется:

для федеральных, областных государственных и муниципальных 
учреждений -  соответственно государственным или муниципальным зада
нием;

для иных субъектов предпринимательской деятельности -  равной 
совокупному объему подлежащей заготовке древесины по договорам, по 
которым гражданин отказался от договора (исполнения договора) на осно
вании статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 
получением дополнительной меры социальной поддержки в виде предо
ставления лесоматериалов, исходя из среднего породного состава лесных 
насаждений лесничества, в котором предполагается предоставление лес
ных участков для заготовки древесины в исключительных случаях заго
товки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насажде
ний в Иркутской области для обеспечения государственных нужд.

Государственное и муниципальное задание для федеральных и му
ниципальных учреждений определяется соответственно федеральным за
конодательством и принятыми в соответствии с федеральным и областным 
законодательством муниципальными нормативными правовыми актами.

Государственное задание для областных государственных учрежде
ний определяется в соответствии с объемом подлежащей заготовке древе
сины по договорам, по которым гражданин отказался от договора (испол
нения договора) на основании статьи 450.1 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации в связи с получением дополнительной меры социальной
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поддержки в виде предоставления лесоматериалов, и средним породным 
составом лесных насаждений лесничества, в котором предполагается 
предоставление лесных участков для заготовки древесины в исключитель
ных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений в Иркутской области для обеспечения государствен
ных нужд.

Статья 6. О внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской обла
сти «О порядке и нормативах заготовки гражданами древе
сины для собственных нужд в Иркутской области»

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 года 
№ 109-03 «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2; 2014, № 8, 
т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 41; 2017, № 49, т. 1) следующие изменения:

1) абзац пятый части 3 изложить в следующей редакции:
«Граждане, чье жилое помещение в результате пожара или иного

стихийного бедствия признано непригодным для проживания, а также 
граждане, выразившие желание отказаться от договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд (исполнения договора купли- 
продажи лесных насаждений для собственных нужд) на основании ста
тьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с получе
нием гражданином дополнительной меры социальной поддержки в нату
ральной форме в виде предоставления лесоматериалов для собственных 
нужд в Иркутской области, имеют право на первоочередное заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в по
рядке реализации права на заготовку древесины для собственных нужд в 
соответствии с федеральным и областным законодательством. В случае ес
ли гражданин отказался от получения дополнительной меры социальной 
поддержки в натуральной форме в виде предоставления лесоматериалов 
для собственных нужд в Иркутской области, он вправе обратиться в упол
номоченный орган с заявлением.»;

2) пункт 3 части 4 дополнить подпунктом «в» следующего содержа
ния:

«в) заключения гражданином договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд и письменного отказа от договора куп
ли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (исполнения дого
вора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд) на осно
вании статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 
получением дополнительной меры социальной поддержки в натуральной 
форме в виде предоставления лесоматериалов для собственных нужд в Ир
кутской области;».
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Статья 7. О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской обла
сти «Об исключительных случаях заготовки древесины на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений в 
Иркутской области»

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года 
№ 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основа
нии договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, 
т. 2; 2013, № 52, т. 1; 2015, № 29, т. 1) изменение, дополнив ее частью 21 
следующего содержания:

«21. К исключительным случаям заготовки древесины относится за
готовка древесины для изготовления лесоматериалов, предоставление и 
передача в соответствии с федеральным и областным законодательством 
которых является дополнительной мерой социальной поддержки отдель
ных категорий граждан, предусмотренной государственными программами 
Иркутской области (далее -  дополнительная мера социальной поддержки).

Дополнительная мера социальной поддержки устанавливается в со
ответствии с федеральным и областным законодательством.».

Статья 8. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2019 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания, за исключением пунктов 2 и 6 статьи 4 настоящего Закона.

2. Пункты 2 и 6 статьи 4 настоящего Закона вступают в силу с мо
мента вступления в силу закона Иркутской области о внесении изменений 
в пункты 2 и 6 статьи 3 Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 года 
№ 109-03 «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд в Иркутской области» в части соответствующего уве
личения нормативов заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко
г. Иркутск
«9» января 2019 года
№ 1-03
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Шевченко С.П., согласованное с комиссией по Регламен
ту, депутатской этике, информационной политике и связям с обществен
ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области, 
активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Мутина Владимира Николаевича.

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
18.12.2018 
№ 8/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Мехряковой С.М.

Рассмотрев ходатайство мэра городского округа муниципального об
разования «город Саянск», согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Мехрякову Светлану Михайловну -  учителя биологии Муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 2» г. Саянска.

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/2-ЗС

76

http://www.ogirk.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Крывовязого И.В., согласованное с комитетом по здраво
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Кустову Валентину Алексеевну -  заведующего отделением 
врача-терапевта участкового Терапевтического отделения № 2 поликлини
ки областного государственного автономного учреждения здравоохране
ния Иркутской области «Ангарская городская больница № 1».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Маслова А.С., согласованное с комитетом по законода
тельству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 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 № 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Лизина Вячеслава Николаевича -  главу крестьянского (фермер
ского) хозяйства.

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Незнановой И.Е.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра
вопорядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамо
той Законодательного Собрания Иркутской области Незнанову Инну Евге
ньевну -  заместителя Зиминского межрайонного прокурора.

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
18.12.2018 
№ 8/5-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Маркелова И.А.

Рассмотрев ходатайство администрации Осинского муниципального 
района, согласованное с комитетом по законодательству о государствен
ном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Маркелова Игоря Антоновича -  председателя 
Думы Осинского муниципального района.

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Сюсина Ю.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Белова А.С., согласованное с комитетом по законодатель
ству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и почет
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Сюсина Юрия Александровича -  заведующего филиа
лом Иркутского техникума архитектуры и строительства в г. Шелехове.

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в социальное развитие Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Алексеенко Ирину Михайловну -  директора муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней об
щеобразовательной школы № 29.

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Пириятина С.В.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра
вопорядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамо
той Законодательного Собрания Иркутской области Пириятина Сергея Ва
сильевича -  Тулунского межрайонного прокурора.

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/9-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Тугариновой И.А.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви
тия Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской Тугаринову Ирину Александровну -  первого заме
стителя мэра Черемховского районного муниципального образования.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/10-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Шуленину Марину Васильевну -  председателя Иркут
ской городской № 1 территориальной избирательной комиссии (Ленин
ский округ).

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
18.12.2018 
№ 8/11-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Сарсенбаева Е.С., согласованное с комитетом по социаль
но-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Раевскую Людмилу Владимировну -  директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ангар
ска.

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/12-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Скаредневой Г.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Безродных О.В., согласованное с комитетом по социаль
но-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Скаредневу Галину Ивановну -  заведующего структурным подраз
делением по музейно-выставочной работе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры «Юность» г. Саянска.

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/13-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Ващенкову Наталию Николаевну -  директора 
ООО «Наталия».

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/14-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Кибирева Ю.В.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие производства в Иркутской об
ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Кибирева Юрия Владимировича -  главного инженера, пер
вого заместителя генерального директора акционерного общества «Труд».

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Дикусаровой Н.И., согласованное с комитетом по здраво
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Глушнева Александра Васильевича -  преподавателя истории и 
обществознания областного государственного бюджетного профессио
нального образовательного учреждения «Тайшетский медицинский техни
кум».

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-435 «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-435 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании Законода
тельного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/25-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-429 «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Иркутской области «О порядке установления величины 
прожиточного минимума 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-429 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке установления 
величины прожиточного минимума 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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/26-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-432 «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-432 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1 -м чтении.

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
18.12.2018 
№ 8/27-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-431 «О внесении изменения в 
часть I4 статьи 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в 
Иркутской области семей, имеющих детей»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-431 «О внесении 
изменения в часть I4 статьи 7 Закона Иркутской области «О социальной 
поддержке 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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/28-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-335 «О дополнительной мере 
социальной поддержки в Иркутской области граждан, нуждающихся в 
древесине для собственных нужд, и о внесении изменений в статью 2 За
кона Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд в Иркутской области» и статью 2 Закона 
Иркутской области «Об исключительных случаях заготовки древесины на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской об
ласти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-335 «О дополни
тельной мере социальной поддержки в Иркутской области граждан, нуж
дающихся в древесине для собственных нужд, и о внесении изменений в 
статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» и ста
тью 2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в 
Иркутской области» 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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/29-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-425 «Об отдельных вопросах 
статуса старосты сельского населенного пункта 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-425 «Об отдель
ных вопросах статуса старосты сельского населенного пункта в Иркутской 
области» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  15 января 2019 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/ЗО-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-351 «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской обла
сти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

отклонить проект закона Иркутской области № ПЗ-351 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ир
кутской области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Ир
кутской области Дикуновым Э.Е.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/31-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-256 «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркут
ской области семей, имеющих детей»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

отклонить проект закона Иркутской области № ПЗ-256 «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддерж
ке в Иркутской области семей, имеющих детей», внесенный депутатом За
конодательного Собрания Иркутской области Дубасом А.А.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/32-3C

98



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О плане законопроектных работ Иркутской области на 2019 год

В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области» и статьей 90 Регла
мента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план законопроектных работ Иркутской области на 
2019 год (прилагается).

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 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/ЗЗ-ЗС
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Утвержден 
постановлением 
Законодательного Со
брания
Иркутской области 
от 18.12.2018 
№ 8/ЗЗ-ЗС

ПЛАН
законопроектных работ Иркутской области на 2019 год

Название законопроекта 
(предложенный предмет 

регулирования 
законопроекта)

Субъект права 
законодательной 

инициативы

Срок
внесения

Ответственный 
постоянный комитет 

(постоянная комиссия) 
Законодательного 

Собрания 
Иркутской области

1 2 3 4
1. Законодательство в сфере государственного строительства и

местного самоуправления
1.1. О внесении измене
ний в Закон Иркутской 
области «Об администра
тивной ответственности 
за правонарушения, пося
гающие на порядок осу
ществления государ
ственной власти и мест
ного самоуправления в 
Иркутской области»

Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской области

I квартал Комитет по 
законодательству о 
государственном 
строительстве области 
и местном 
самоуправлении

1.2. О внесении измене
ний в Закон Иркутской 
области «О Законода
тельном Собрании Ир
кутской области»

Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской области

I квартал Комитет по 
законодательству о 
государственном 
строительстве области 
и местном 
самоуправлении

1.3. О внесении измене
ний в Закон Иркутской 
области «Об админи
стративно-территори
альном устройстве Ир
кутской области»

Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской области

I квартал Комитет по 
законодательству о 
государственном 
строительстве области 
и местном 
самоуправлении
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1 2 3 4
1.4. 0  внесении измене
ний в Закон Иркутской 
области «Об отдельных 
вопросах муниципальной 
службы в Иркутской об
ласти»

Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской области

I квартал Комитет по 
законодательству о 
государственном 
строительстве области 
и местном 
самоуправлении

1.5. «О внесении измене
ния в Закон Иркутской 
области «Об уполномо
ченном по правам ребен
ка в Иркутской области»

У полномоченный 
по правам ребенка в 
Иркутской области

II квартал Комитет по 
законодательству о 
государственном 
строительстве области 
и местном 
самоуправлении

1.6. О внесении измене
ний в Закон Иркутской 
области «Об Уполномо
ченном по правам чело
века в Иркутской обла
сти»

У полномоченный 
по правам человека 
в Иркутской 
области

II квартал Комитет по 
законодательству о 
государственном 
строительстве области 
и местном 
самоуправлении

1.7. О внесении изме
нений в Закон Иркутской 
области «О создании су
дебных участков и долж
ностей мировых судей 
Иркутской области»

Губернатор 
Иркутской области

IV квартал Комитет по 
законодательству о 
государственном 
строительстве области 
и местном 
самоуправлении

2. Законодательство в сфере экономики и собственности
2.1. О наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными государ
ственными полномочия
ми по подготовке и про
ведению Всероссийской 
переписи населения 
2020 года

Губернатор 
Иркутской области

II квартал Комитет по 
собственности и 
экономической 
политике

2.2. О внесении измене
ний в Закон Иркутской 
области «Об организации 
проведения капитального 
ремонта общего имуще
ства в многоквартирных 
домах на территории Ир
кутской области»

Ассоциация 
муниципальных 
образований 
Иркутской области

II квартал Комитет по 
собственности и 
экономической 
политике
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1 2 3 4
2.3. Об утверждении 
Прогнозного плана (про
граммы) приватизации 
областного государ
ственного имущества на 
2020 год

Губернатор 
Иркутской области

III квартал Комитет по 
собственности и 
экономической 
политике

3. Законодательство о финансах, кредите и налоговой политике
3.1. О внесении измене
ний в Закон Иркутской 
области «О бюджетном 
процессе Иркутской об
ласти»

Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской области

I квартал Комитет по бюджету,
ценообразованию,
финансово-
экономическому и
налоговому
законодательству

3.2. Об исполнении об
ластного бюджета за 
2018 год

Г убернатор 
Иркутской области

II квартал Комитет по бюджету,
ценообразованию,
финансово-
экономическому и
налоговому
законодательству

3.3. Об исполнении бюд
жета Территориального 
фонда обязательного ме
дицинского страхования 
Иркутской области за 
2018 год

Губернатор 
Иркутской области

II квартал Комитет по бюджету,
ценообразованию,
финансово-
экономическому и
налоговому
законодательству

3.4. Об областном бюд
жете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 
2022 годов

Губернатор 
Иркутской области

IV квартал Комитет по бюджету,
ценообразованию,
финансово-
экономическому и
налоговому
законодательству

3.5. О бюджете Террито
риального фонда обяза
тельного медицинского 
страхования Иркутской 
области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 
2022 годов

Губернатор 
Иркутской области

IV квартал Комитет по бюджету,
ценообразованию,
финансово-
экономическому и
налоговому
законодательству
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1 2 3 4
4. Законодательство в сфере социальной политики

4.1. О внесении измене
ний в Закон Иркутской 
области «О порядке веде
ния органами местного 
самоуправления муници
пальных образований 
Иркутской области учета 
граждан в качестве нуж
дающихся в жилых по
мещениях, предоставляе
мых по договорам соци
ального найма, и отдель
ных вопросах определе
ния общей площади жи
лого помещения, предо
ставляемого гражданину 
по договору социального 
найма»

Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской области

I квартал Комитет по 
социально
культурному 
законодательству

4.2. Об установлении ко
эффициента, отражающе
го особенности рынка 
труда на территории 
Иркутской области, на 
2020 год

Губернатор 
Иркутской области

IV квартал Комитет по 
социально
культурному 
законодательству

4.3. О величине прожи
точного минимума пен
сионера в Иркутской об
ласти на 2020 год

Г убернатор 
Иркутской области

IV квартал 
(но не 
позднее 
1 октября 
2019 года)

Комитет по 
здравоохранению и 
социальной защите
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отчете Избирательной комиссии Иркутской области о поступлении и 
расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской об
ласти третьего созыва 9 сентября 2018 года, и сведениях о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов кандидатов и избирательных 
объединений, выдвинувших областные списки кандидатов в депутаты За
конодательного Собрания Иркутской области третьего созыва

Заслушав отчет Избирательной комиссии Иркутской области о по
ступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва 9 сентября 2018 года, и сведениях о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и 
избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созы
ва, руководствуясь частью 3 статьи 91 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

принять к сведению отчет Избирательной комиссии Иркутской обла
сти о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделен
ных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Со
брания Иркутской области третьего созыва 9 сентября 2018 года, и сведе
ниях о поступлении и расходовании средств избирательных фондов канди
датов и избирательных объединений, выдвинувших областные списки кан
дидатов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области треть
его созыва.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/34-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

0  депутатском запросе депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области Кузнецова О.Н. (ЛДПР), Ершова Д.М. (ЛДПР), Любенкова Г.А. (9 
изб. окр.) к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. «О ситуации, 
сложившейся в ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области 
«О депутатском запросе депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области Кузнецова О.Н. (ЛДПР), Ершова Д.М. (ЛДПР), Любенкова Г.А. 
(9 изб. окр.) к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. «О ситуации, 
сложившейся в ОГУЭП «Облкоммунэнерго», руководствуясь статьей 15 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депута
та Законодательного Собрания Иркутской области», Законодательное Со
брание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской обла
сти «О депутатском запросе депутатов Законодательного Собрания Ир
кутской области Кузнецова О.Н. (ЛДПР), Ершова Д.М. (ЛДПР), Любенко
ва Г.А. (9 изб. окр.) к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. «О 
ситуации, сложившейся в ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области разработать 
комплексный план мероприятий, направленных на обеспечение беспере
бойной и эффективной работы ОГУЭП «Облкоммунэнерго», в срок до
1 июня 2019 года.

3. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над данным де
путатским запросом и рассмотреть информацию Правительства Иркутской 
области об исполнении настоящего постановления в июне 2019 года.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/35-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О парламентском запросе Законодательного Собрания Иркутской области 
Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. «О необходимости приня
тия незамедлительных мер по проектированию и строительству виадука и 
надземного пешеходного перехода через железную дорогу в рабочем по
селке Куйтун»

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области 
«О парламентском запросе Законодательного Собрания Иркутской области 
Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. «О необходимости приня
тия незамедлительных мер по проектированию и строительству виадука и 
надземного пешеходного перехода через железную дорогу в рабочем по
селке Куйтун», руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить рассмотрение ответа на 
парламентский запрос.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области и органам мест
ного самоуправления муниципального образования Куйтунский район 
принять меры по проектированию и строительству обхода железнодорож
ного переезда с выходом к существующему примыканию федеральной ав
томобильной дороги Р-255 «Сибирь».

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/36-3C
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отзыве на проект федерального закона № 550294-7 «О реновации жи
лищного фонда в Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 550294-7 «О реновации 
жилищного фонда в Российской Федерации», руководствуясь статьей 26.4 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 550294-7 «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации» 
(прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/37-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 18.12.2018 
№ 8/37-3C

на проект федерального закона № 550294-7 «О реновации жилищного
фонда в Российской Федерации»

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 550294-7 «О реновации жилищ
ного фонда в Российской Федерации», внесенный депутатами Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Мироно
вым С.М., Хованской Г.П. (далее -  законопроект).

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» органы государственной власти субъ
ектов Российской Федерации принимают участие в рассмотрении Г осудар
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проектов 
федеральных законов по предметам совместного ведения до принятия их в 
первом чтении в форме подготовки и представления отзывов на проект фе
дерального закона.

В соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 72 Конституции Рос
сийской Федерации жилищное законодательство находится в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Законопроект направлен на предотвращение возникновения аварий
ного жилищного фонда.

В частности, законопроектом предлагается установить понятие рено
вации жилищного фонда, под которой понимается реконструкция или снос 
не подлежащих капитальному ремонту объектов жилищного фонда и жи
лищное строительство на высвобождаемой территории с обеспечением 
территории реновации объектами коммунальной, транспортной, социаль
ной инфраструктуры, а также проведением мероприятий по благоустрой
ству жилых территорий.

При этом в целях реализации указанных отношений органы государ
ственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са
моуправления наделяются полномочиями по определению содержания 
программы реновации, ее источников и объемов финансирования, уста
новлению порядка и определению условий улучшения жилищных условий 
граждан, принятию решения о реновации жилищного фонда на основании
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решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах и т.д. Гражданам устанавливаются дополнительные гарантии обес
печения их жилищных прав, в том числе нанимателям предоставляются 
равнозначные жилые помещения, собственникам по их выбору предостав
ляется равноценное возмещение в денежной форме или в форме равноцен
ного жилого помещения на праве собственности и т.д.

Полагаем, что принятие законопроекта улучшит обеспечение жи
лищных прав граждан, будет способствовать обновлению жилищного 
фонда, повышению его комфортности и безопасности, создаст условия для 
пространственного развития жилых территорий.

С учетом изложенного Законодательное Собрание Иркутской обла
сти поддерживает принятие законопроекта.

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

Об отзыве на проект федерального закона № 592287-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Рос
сийской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской 
помощи»

Рассмотрев проект федерального закона № 592287-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской 
помощи», руководствуясь 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 Законодатель
ного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 592287-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи» (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/38-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 18.12.2018 
№ 8/38-3C

на проект федерального закона № 592287-7 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе

дерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи»

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 592287-7 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий
ской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской по
мощи» (далее -  проект федерального закона), внесенный Правительством 
Российской Федерации.

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» органы государственной власти субъ
ектов Российской Федерации принимают участие в рассмотрении Г осудар
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации законо
проектов по предметам совместного ведения, не принятых в 1-м чтении, в 
форме подготовки и представления отзывов на законопроект.

Конституцией Российской Федерации закрепляется, что каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Данные обще
ственные отношения находятся в совместном ведении Российской Федера
ции и субъектов Российской Федерации.

В целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан 
предусмотрен комплекс медицинских вмешательств, направленных на из
бавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания -  
паллиативная медицинская помощь.

Проект федерального закона направлен на совершенствование пра
вового регулирования порядка оказания паллиативной медицинской по
мощи, предлагаемые им меры приведут к повышению уровня качества 
жизни неизлечимо больных граждан.
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Законодательное Собрание Иркутской области поддерживает приня
тие проекта федерального закона.

Председатель 
Законодательного Собрания 

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

Об отзыве на проект федерального закона № 592388-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в ча
сти государственного регулирования цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен
ных препаратов»

Рассмотрев проект федерального закона № 592388-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в 
части государственного регулирования цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен
ных препаратов», руководствуясь статьей 26.4 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 109 Регламен
та Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Со
брание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 592388-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» в части государственного регулирования цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов» (прилагается).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
18.12.2018
№ 8/39-3C
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 18.12.2018 
№ 8/39-3C

на проект федерального закона № 592388-7 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части государ
ственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов»

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее -  Государ
ственная Дума) поступил для рассмотрения проект федерального закона 
№ 592388-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» в части государственного регулирования цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов», внесенный Правительством 
Российской Федерации (далее -  проект федерального закона).

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 отзыв на указанный проект 
федерального закона.

Пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации 
координация вопросов здравоохранения отнесена к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Проектом федерального закона предлагается законодательно закре
пить обязательную перерегистрацию зарегистрированных предельных от
пускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
в сторону снижения при наступлении установленных Правительством Рос
сийской Федерации случаев, в том числе в случае снижения цен в ино
странной валюте на лекарственные препараты в стране производителя и в 
странах, в которых лекарственные препараты зарегистрированы и (или) в 
которые поставляются производителем.

Также проектом федерального закона предусматривается обязатель
ная перерегистрация в 2019 -  2020 годах предельных отпускных цен про
изводителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жиз-
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ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, зарегистри
рованных ранее по различным методикам.

Проектом федерального закона дополнительно уточняется, что заре
гистрированная предельная отпускная цена производителя на лекарствен
ный препарат в сторону увеличения может быть перерегистрирована не 
чаще одного раза в год, количество возможных снижений предельной от
пускной цены в течение календарного года не ограничивается.

Проект федерального закона направлен на совершенствование про
цедуры государственного регулирования цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен
ных препаратов.

Представляется, что проект федерального закона также будет спо
собствовать реализации права граждан на применение качественных, 
безопасных и доступных лекарственных препаратов.

Учитывая изложенное, Законодательное Собрание Иркутской обла
сти поддерживает принятие проекта федерального закона.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

115



РЕКОМЕНДАЦИИ

депутатских слушаний Законодательного Собрания 
Иркутской области на тему «О готовности Иркутской области к пере

ходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами»

11 декабря 2018 года г. Иркутск

В работе депутатских слушаний приняли участие депутаты Законода
тельного Собрания Иркутской области, полномочный представитель Гу
бернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской об
ласти, представители органов исполнительной власти Иркутской области, 
представители органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний Иркутской области, руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркутской области, представители Байкальской 
межрегиональной природоохранной прокуратуры, представители неком
мерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркут
ской области», представители управляющих компаний в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, представители Общественной палаты Иркут
ской области, региональные операторы по обращению с твердыми комму
нальными отходами.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами 
внедряется в Российской Федерации с 1 января 2019 года и принципиально 
меняет механизм обращения с твердыми коммунальными отходами.

Сроки и правила поэтапного перехода к данной системе устанавлива
ет Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законо
дательных актов) Российской Федерации».

В настоящее время на основании изменений, внесенных постановле
нием Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2018 года № 
1094 в Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвер
жденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12 но
ября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отхо
дами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 года № 641», бремя содержания контейнер
ных площадок, специальных площадок для складирования крупногабарит
ных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников по
мещений в многоквартирном доме, несут органы местного самоуправления 
муниципальных образований, в границах которых расположены такие 
площадки, если иное не установлено законодательством Российской Феде
рации.
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По информации, предоставленной некоммерческой организацией 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», в связи с 
переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными от
ходами наиболее острыми для муниципальных образований Иркутской 
области являются вопросы финансирования при реализации мероприятий 
по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
вопросы установления платы за услуги регионального оператора по обра
щению с твердыми коммунальными отходами при заключении договоров в 
связи с расчетами фактически проживающих граждан, а также проблемы 
со сложившейся плотной застройкой территорий поселков, садоводств и 
отсутствием свободных земельных участков.

В Иркутской области на территориях шестнадцати муниципальных 
образований инфраструктура по обращению с твердыми коммунальными 
отходами отсутствует, на данных территориях вывоз твердых коммуналь
ных отходов осуществляется населением собственными силами в связи с 
тем, что услуга по сбору и транспортированию твердых коммунальных от
ходов не предоставляется, плата не взимается.

На территории Мамско-Чуйского района и ряда других районов Ир
кутской области проблемным вопросом, связанным с переходом на новую 
систему обращения с твердыми коммунальными отходами, является их 
территориальная отдаленность. В связи с этим вывоз с территории таких 
районов твердых коммунальных отходов является нецелесообразным.

В рамках проводимого мероприятия нельзя не сказать и еще об одной 
из важнейших проблем, находящихся в сфере постоянного внимания депу
татов Законодательного Собрания Иркутской области, - это вопрос ликви
дации несанкционированных свалок.

По данным органов местного самоуправления, а также по результатам 
контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Управлением Роспри- 
роднадзора по Иркутской области и службой по охране природы и озера 
Байкал Иркутской области, на территории региона выявлено 948
свалок на площади более 1,4 тыс. га и объемом накопленных твердых 
коммунальных отходов 12237 тыс. куб. м.

Участники депутатских слушаний отмечают недостаточную подго
товку к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальны
ми отходами.

Требует принятия срочных мер ситуация в дотационных муниципаль
ных образованиях и муниципальных образованиях, в которых до настоя
щего времени не сформировалась инфраструктура по накоплению и сбору 
твердых коммунальных отходов.

С учетом вышеизложенного участники депутатских слушаний реко
мендуют:

Правительству Иркутской области:
- по результатам рассмотрения Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации поправок к проекту федерального закона 
№ 581681-7 «О внесении изменений в статью 29.1 Федерального закона
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«Об отходах производства и потребления» рассмотреть возможность пере
носа срока начала работы регионального оператора по обращению с твер
дыми коммунальными отходами;

- ускорить процедуру утверждения предельного тарифа на услугу ре
гионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отхо
дами в экономически обоснованном размере, соответствующем реально 
предоставляемой услуге, исходя из обоснованных, относящихся к данному 
виду деятельности и необходимых для осуществления данного вида дея
тельности затрат;

- рассмотреть возможность изменения нормативов накопления твер
дых коммунальных отходов на основании дифференцированного подхода 
по муниципальным образованиям Иркутской области и внести соответ
ствующие изменения в правовые акты;

- ускорить и принять решение о порядке расчета размера платы за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отхода
ми до 20 декабря 2018 года;

- рассмотреть возможность внесения изменений в подпрограмму 
«Отходы производства и потребления» на 2019 -  2024 годы государствен
ной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» 
на 2019 -  2024 годы, направленных:

на поддержку деятельности по созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муни
ципальных образований;

приобретение в лизинг оборудования для обращения с твердыми ком
мунальными отходами лицензированными перевозчиками и управляющи
ми компаниями на льготных условиях;

строительство объектов по сортировке и переработке твердых комму
нальных отходов;

- проработать механизмы оказания финансовой помощи муниципаль
ным образованиям на исполнение полномочий в связи с переходом на но
вую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января 
2019 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также на исполне
ние судебных решений по ликвидации несанкционированных свалок;

- рассмотреть возможность первоочередного проектирования и строи
тельства полигонов твердых коммунальных отходов на территориях, мак
симально удаленных от существующих лицензированных полигонов Ир
кутской области;

- обеспечить мусоросжигающими установками, в том числе пере
движными, те муниципальные образования, которые нуждаются в них в 
силу отдаленности и отсутвия постоянно действующей транспортной до
ступности;

- обеспечить проведение информационной работы с населением Ир
кутской области, в связи с переходом на новую систему обращения с твер
дыми коммунальными отходами;
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- принять меры к повышению уровня организации экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

Органам местного самоуправления муниципальных образова
ний Иркутской области:

- принять меры к завершению работы по:
определению потребности в создании мест накопления твердых 

коммунальных отходов и контейнерных площадок;
определению схемы размещения мест (площадок) накопления твер

дых коммунальных отходов;
определению месторасположения земельных участков (их частей) 

для размещения контейнерных площадок, площадок временного накопле
ния, других необходимых объектов инфраструктуры по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, принять необходимые правовые ак
ты;

созданию реестра мест (площадок) накопления твердых коммуналь
ных отходов и утверждению правовых актов о порядке его ведения;

- рассчитать и предусмотреть в бюджете муниципального образова
ния на 2019 год средства на исполнение полномочий в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами;

- разработать мероприятия по экологическому воспитанию населе
ния и формированию экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами;

- рассмотреть иные механизмы финансирования затрат на создание 
муниципальной инфраструктуры по обращению с твердыми коммуналь
ными отходами за счет средств в рамках субсидирования проектов народ
ных инициатив, программ благоустройства населенных пунктов и вне
бюджетных источников.

Региональному оператору по обращению с твердыми комму
нальными отходами принять меры к:

- обеспечению заключения договоров на оказание услуг с собственни
ками твердых коммунальных отходов, с операторами по обращению с 
твердыми коммунальными отходами;

- проведению информационно-разъяснительной работы с населением 
Иркутской области в связи с переходом на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами.
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