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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

на базе которого будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства на звание 

«Лучший по профессии среди операторов машинного доения 

коров» в 2017 году

1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее-министер-

ство) проводит отбор сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе 

которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастерства 

на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» 

в 2017 году (далее-отбор, областной конкурс профессионального мастерства). 

Отбор проводится в соответствии с Порядком отбора сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди опера-

торов машинного доения коров», установленным приказом министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 22 февраля 2017 года № 11-мпр.

2. Участие в отборе вправе принимать сельскохозяйственные товаропроиз-

водители, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями признаются:

1) организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-

изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-

мышленную) переработку ( в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федера-

ции, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе такой организации, 

индивидуального предпринимателя от реализации товаров (работ, услуг) доля 

дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят про-

центов за календарный год;

2) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Фе-

деральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-

зяйстве»;

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатываю-

щие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабжен-

ческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 

8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

4) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным за-

коном от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

3. Для участия в отборе сельскохозяйственный товаропроизводитель, ко-

торый претендует на проведение областного конкурса профессионального ма-

стерства, представляет в министерство заявку на участие в отборе по форме 

(прилагается) в срок до 13 апреля 2017 года включительно по адресу: 664011, 

г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 418, отдел животноводства и рыбохозяй-

ственной деятельности.

4. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока представления заявки 

на участие в отборе, указанного в пункте 3 настоящего извещения, министер-

ство рассматривает заявку и принимает решение о допуске либо об отказе в 

допуске сельскохозяйственного товаропроизводителя к участию в отборе.

5. Основаниями отказа в допуске к участию в отборе являются:

1) предоставление заявки на участие в отборе с нарушением срока, уста-

новленного в пункте 3 настоящего извещения;

2) несоответствие категории, указанной в пункте 2 настоящего извещения.

6. Решение об отказе в допуске к участию в отборе с указанием причин 

отказа направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю, подавшему 

заявку на участие в отборе, через организации почтовой связи заказным пись-

мом с уведомлением в течение 3 рабочих дней с момента принятия указанного 

решения.

7. Министерство проводит отбор в течение 2 рабочих дней со дня приня-

тия решения о допуске сельскохозяйственного товаропроизводителя к участию 

в отборе в соответствии со следующими критериями оценок по пятибалльной 

системе:

1) наличие поголовья коров на 1 января года проведения областного кон-

курса профессионального мастерства;

2) надой на фуражную голову за год, предшествующий году проведения 

областного конкурса профессионального мастерства;

3) наличие главных специалистов зооветеринарной службы на день подачи 

заявки;

4) наличие технологии машинного доения коров в молокопровод или до-

ильного зала на день подачи заявки.

8. Отбор проводится в соответствии с методикой балльной системы оценок 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявку на участие в от-

боре (прилагается).

9. Победителям отбора признается сельскохозяйственный товаропроиз-

водитель, набравший наибольшее количество баллов по сравнению с другими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, подавшими заявку на участие 

в отборе.

При равном количестве набранных баллов преимущество отдается сель-

скохозяйственному товаропроизводителю по дате подачи заявки на участие в 

отборе.

10. Для награждения сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе 

которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастерства, 

учреждается ценный приз на сумму 470 000 рублей.

11. Награждение сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе ко-

торого будет проводиться областной конкурс профессионального мастерства, и 

вручение ценного приза осуществляется в день проведения областного конкурса 

профессионального мастерства 7 июля 2017 года.

12. Информация о результатах отбора размещается на официальном сай-

те министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://irkobl/ru/sites/agroline не позднее 5 рабочих дней со дня про-

ведения отбора.

13. Место и дата проведения отбора.

Конкурсный отбор состоится 20 апреля 2017 года в здании министерства по 

адресу: 6664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел животноводства 

и рыбохозяйственной деятельности по адресу: 6664011 г. Иркутск, ул. Горького, 

31, кабинет 418, или по телефону 8(3952)28-67-48, e-mail mcx98@govirk.ru, 

время работы понедельник-пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

Н.Н. Дмитриев

Приложение 1

к извещению об отборе сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого 

будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства на звание 

«Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров» в 2017 году

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

________________________________________

от ______________________________________

(Ф.И.О.)

_________________________________________ 

 (наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя)

ЗАЯВКА

на участие в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

на базе которого будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии 

среди операторов машинного доения коров» в 2017 году

Прошу допустить _________________________________________________

________________________________________________________________

 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

для участия в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе 

которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастерства 

на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» 

в 2017 году (далее – отбор). 

Сведения для участия в отборе:

- наличие поголовья коров на 1 января текущего года _____________голов;

- надой на фуражную голову за предыдущий год ____________________кг;

- наличие главных специалистов зооветеринарной службы на день подачи 

заявки__________________________________________________ чел.;

- наличие технологии машинного доения коров в молокопровод или доиль-

ного зала на день подачи заявки____________________________.

Руководитель __________________

(наименование сельскохозяйственного ____________    ________________

товаропроизводителя)                                 (подпись)                (Ф.И.О.)

м.п. (при наличии печати)                                    «_____» _____________  года

 «____» _______________ г.            ______________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, принявшего заявку)

Приложение 2

к извещению об отборе сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого 

будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства на звание 

«Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров» в 2017 году

МЕТОДИКА 

балльной системы оценок сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, подавших заявку на участие в отборе 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будет 

проводиться областной конкурс профессионального мастерства на звание 

«Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» 

в 2017 году

№ 

п.п.
Наименование критерия Показатели

Оценка 

в бал-

лах

1.

Наличие поголовья коров на 

1 января года проведения об-

ластного конкурса профессио-

нального мастерства на звание 

«Лучший по профессии среди 

операторов машинного доения 

коров» (далее - областной 

конкурс), голов

От 200 5

До 200 0

2.

Надой на фуражную голову 

за год, предшествующий 

году проведения областного 

конкурса, кг

от 6500 5

от 5500 до 6500 3

от 4500 до 5500 2

до 4500 1

3.

Наличие главных специалистов 

зооветеринарной службы на 

день подачи заявки на участие 

в отборе

наличие главных специали-

стов зооветеринарной службы
5

отсутствие главных специали-

стов зооветеринарной службы
0

4.

Наличие технологии машинного 

доения коров в молокопровод 

или доильного зала на день по-

дачи заявки на участие в отборе

наличие технологии машинно-

го доения коров в молоко-

провод или доильного зала 

службы

5

отсутствие технологии машин-

ного доения коров в молоко-

провод или доильного зала

0

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 февраля 2017 года                                                       № 5-спр

Иркутск

О внесении изменения в положение о порядке и размерах 

выплаты единовременного поощрения государственным 

гражданским служащим Иркутской области в службе 

потребительского рынка и лицензирования  Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ста-

тьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руковод-

ствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области (далее – служба), утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в Положение о порядке и размерах выплаты единов-

ременного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской об-

ласти в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

утвержденное приказом службы от 31 октября 2012 года № 25-спр, изложив его 

в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 

сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы С.Б. Петров

Приложение

к приказу службы потребительского

рынка и лицензирования 

Иркутской области 

от 17 февраля 2017 года № 5-спр

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы потребительского

рынка и лицензирования 

Иркутской области 

 от 31 октября 2012 года № 25-спр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ  И РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО 

ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 55 Феде-

рального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», статьей 23 Закона Иркутской области от 4 

апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области» и  определяет  порядок и размеры поощрений госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области в службе потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области (далее соответственно - об-

ластные гражданские служащие, служба).

2. За безупречную и эффективную гражданскую службу в службе предус-

мотрены следующие виды и размеры единовременного поощрения:

1) при награждении Почетной грамотой - в размере двух окладов месячного 

денежного содержания областного гражданского служащего;

2) при объявлении Благодарности - в размере одного оклада месячного де-

нежного содержания областного гражданского служащего;

3) в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет при непре-

рывном стаже замещения должностей областной гражданской службы не менее 

5 лет на день увольнения с областной гражданской службы в связи с выходом на 

указанную пенсию - в размере трехмесячного денежного содержания;

4) в связи с юбилейными датами областных гражданских служащих по до-

стижении возраста 50, 55, 60, 65, 70 лет - в размере двух окладов месячного 

денежного содержания областного гражданского служащего.

3. Выплата единовременного поощрения производится за счет средств об-

ластного бюджета в пределах фонда оплаты труда областных гражданских слу-

жащих службы на текущий финансовый год.

4. Поощрение областного гражданского служащего производится распоря-

жением руководителя службы.

Ходатайство о выплате единовременного поощрения, предусмотренного 

подпунктом 4 пункта 2 настоящего положения, оформляется служебной запи-

ской начальниками отделов службы,  содержащей краткое описание достижений 

и заслуг областного гражданского служащего, свидетельствующих о его безу-

пречной и эффективной областной гражданской службе, согласовывается с пер-

вым заместителем руководителя службы и передается руководителю службы.

5. Решение о поощрении областного гражданского служащего оформляет-

ся в виде резолюции руководителя службы и направляется в отдел мобилизаци-

онной подготовки, кадровой работы, бухгалтерского учета и делопроизводства в 

службе для подготовки проекта распоряжения.

Руководитель службы потребительского рынка

и лицензирования Иркутской области                   

                                      С.Б. Петров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2017 года                                              № 114-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень образовательных 

организаций, имеющих право на проведение на территории 

Иркутской области экзамена на владение русским языком, 

знание истории России и основ законодательства 

Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень образовательных организаций, имеющих право на 

проведение на территории Иркутской области экзамена на владение русским 

языком, знание истории России и основ законодательства Российской Феде-

рации, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 26 

мая 2015 года № 256-пп, следующие изменения: 

строку 5 признать утратившей силу;

дополнить строками следующего содержания:

« 17
Частное учреждение дополнительно-

го образования «Гудвин»

664009, Иркутская область, 

г. Иркутск, 

ул. Можайского, д. 1а

18

Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного образования 

«Учебный центр Регион»

664007, Иркутская область, 

г. Иркутск, 

ул. Ямская, д. 1/3

19
Частное учреждение дополнительно-

го образования «Акцент»

664047, Иркутская область, 

г. Иркутск, 

ул. Карла Либнехта, 

д. 121, офис 411 ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской 

области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

на базе которого будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке 

почвы на звание «Лучший пахарь» в 2017 году

1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее-министер-

ство) проводит отбор сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе  

которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастер-

ства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2017 году (далее-от-

бор, областной конкурс профессионального мастерства). Отбор проводится в 

соответствии с Порядком отбора сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

на базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального ма-

стерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства 

по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь», установленным при-

казом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 февраля 2017 

года № 11-мпр.     

2. Участие в отборе вправе принимать сельскохозяйственные товаропроиз-

водители, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным  законом от 

29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».   

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями признаются:

1) организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-

изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-

мышленную) переработку ( в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федера-

ции, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе такой организации, 

индивидуального предпринимателя от реализации товаров (работ, услуг) доля 

дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят про-

центов за календарный год;

2) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Феде-

ральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатываю-

щие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабжен-

ческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 

8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

4) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным за-

коном от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

3. Для участия в отборе сельскохозяйственный товаропроизводитель, ко-

торый претендует на проведение областного конкурса профессионального ма-

стерства, представляет в министерство заявку на участие в отборе по форме 

(прилагается) в срок до 13 апреля 2017 года включительно по адресу: 664011, 

г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 414, отдел растениеводства с механизацией.

4. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока представления заявки 

на участие в отборе, указанного в пункте 3 настоящего извещения, министер-

ство рассматривает заявку и принимает решение о допуске либо об отказе в 

допуске сельскохозяйственного товаропроизводителя к участию в отборе.

5. Основаниями отказа в допуске к участию в отборе являются:

1) предоставление заявки на участие в отборе с нарушением срока, уста-

новленного в пункте 3 настоящего извещения;

2) несоответствие категории, указанной в пункте 2 настоящего извещения.

6. Решение об отказе в допуске к участию в отборе с указанием причин 

отказа направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю, подавшему 

заявку на участие в отборе, через организации почтовой связи заказным пись-

мом с уведомлением в течение 3 рабочих дней с момента принятия указанного 

решения.

7. Министерство проводит отбор в течение 2 рабочих дней со дня приня-

тия решения о допуске сельскохозяйственного товаропроизводителя к участию 

в отборе в соответствии со следующими критериями оценок по пятибалльной 

системе:

1) техническая готовность тракторов на 1 января года проведения област-

ного конкурса профессионального мастерства;

2) нагрузка на один трактор за год, предшествующий году проведения об-

ластного конкурса профессионального мастерства;

3) средняя выработка на трактор при вспашке и обработке почвы за год, 

предшествующий году проведения областного конкурса профессионального 

мастерства;

4) наличие главных специалистов инженерно-технической службы на день 

подачи заявки. 

8. Отбор проводится в соответствии с методикой балльной системы оценок 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявку на участие в от-

боре (прилагается).

9. Победителям отбора признается сельскохозяйственный товаропроиз-

водитель, набравший наибольшее количество баллов по сравнению с другими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, подавшими заявку на участие 

в отборе.

При равном количестве набранных баллов преимущество отдается сель-

скохозяйственному товаропроизводителю по дате подачи заявки на участие в 

отборе.

10. Для награждения сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе 

которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастерства, 

учреждается ценный приз на сумму 470 000 рублей.

11. Награждение сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе ко-

торого будет проводиться областной конкурс профессионального мастерства, и 

вручение ценного приза осуществляется в день проведения областного конкурса 

профессионального мастерства 28 июля 2017 года.

12. Информация о результатах отбора размещается на официальном сай-

те министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://irkobl/ru/sites/agroline не позднее 5 рабочих дней со дня про-

ведения отбора.

13. Место и дата проведения отбора.

Конкурсный отбор состоится 20 апреля 2017 года в здании министерства по 

адресу: 6664011, г. Иркутск, ул. Горького 31.

За разъяснениями  по всем вопросам обращаться в отдел растениеводства 

с механизацией по адресу: 6664011, г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 414, 

или по телефону 8(з952)28-67-44, e-mail mcx41@govirk.ru, время работы по-

недельник-пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

         

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                             

                                           Н.Н. Дмитриев 

Приложение 1

к извещению об отборе сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого 

будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства среди 

трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства по вспашке и обработке почвы на 

звание «Лучший пахарь» в 2017 году

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

_________________________________________

от _______________________________________

   (Ф. И.О.)     

__________________________________________ 

 (наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя)

ЗАЯВКА

на участие в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на 

базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального 

мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» 

в 2017 году

Прошу допустить _________________________________________________

________________________________________________________________

 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

для участия в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе 

которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастер-

ства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2017году (далее – от-

бор). 

Сведения для участия в отборе:

- техническая готовность тракторов на 1 января текущего года  _________%;

-  нагрузка на один трактор за предыдущий год _____________________ га;

- средняя выработка на трактор при вспашке и обработке почвы

   за предыдущий год ___________________________________________ га;

- наличие главных специалистов инженерно-технической  службы на день 

подачи заявки ___________________________________ чел.

Руководитель __________________

(наименование сельскохозяйственного      ____________    _____________

товаропроизводителя)                                     (подпись)              (Ф.И.О.)

м.п. (при наличии печати)                                    «_____» _____________  года

 «____» _______________ г.            ______________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, принявшего заявку)

                                                                                                                                  

Приложение 2

к извещению об отборе сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого 

будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства среди 

трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства по вспашке и обработке почвы на 

звание «Лучший пахарь» в 2017 году

МЕТОДИКА 

балльной системы оценок сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, подавших заявку на участие в отборе 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будет 

проводиться областной конкурс профессионального мастерства среди 

трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2017 году

№ 

п.п.
Наименование критерия Показатели

Оценка 

в баллах

1.

техническая готовность тракторов на 1 ян-

варя  года проведения областного конкурса 

профессионального мастерства среди 

трактористов-машинистов сельскохозяй-

ственного производства по вспашке и об-

работке почвы на звание «Лучший пахарь» 

(далее – областной конкурс), %

от 100 5

от 95 до 100 3

от 90 до 95 2

до 90 1

2.

нагрузка на один трактор за год, пред-

шествующий году проведения областного 

конкурса, га

до 100 5

от 100 до 150 3

от 150 до 200 2

от 200 1

3.

средняя выработка на трактор при вспашке 

и обработке почвы за год, предшествую-

щий году проведения областного конкурса, 

га

от 2000 5

от 1500 до 2000 3

от 1000 до 1500 2

до 1000 1

4.

наличие главных специалистов инженерно-

технической службы на день подачи заявки 

на участие в отборе

наличие главных 

специалистов 

инженерно-техни-

ческой службы

5

отсутствие глав-

ных специалистов 

инженерно-техни-

ческой службы

0

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 марта 2017 года                                № 32-спр 

Иркутск

Об утверждении розничной цены на газ нефтеперерабатывающих 

предприятий сухой, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, 

жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья на территории Ангарского городского 

муниципального образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном ре-

гулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на террито-

рии Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данно-

го вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

27 февраля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить розничную цену на газ нефтеперерабатывающих предприятий 

сухой, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, а также жилищно-эксплу-

атационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными до-

мами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 

жилья (далее – население) на территории Ангарского городского муниципаль-

ного образования Иркутской области, с календарной разбивкой в следующих 

размерах (с учетом НДС): 

с 15.03.2017 по 30.06.2017 - 12,00 руб./куб.м;

с 01.07.2017 по 14.03.2018 – 12,47 руб./куб.м.

2. Утвердить экономически обоснованный уровень розничной цены на газ 

нефтеперерабатывающих предприятий сухой, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» 

населению на территории Ангарского городского муниципального образования 

Иркутской области, в размере 12,47 руб./куб.м (с учетом НДС).

3. Цены, утвержденные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют 

с 15 марта 2017 года по 14 марта 2018 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов АО «Иркутскоблгаз» от реализации 

сухого газа населению по цене, не обеспечивающей возмещение экономически 

обоснованных издержек, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 15 марта 2017 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 734-спр «Об утверждении 

розничной цены на газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой, реализу-

емый ОАО «Иркутскоблгаз» населению, а также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищ-

но-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья на терри-

тории Ангарского городского муниципального образования Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О допол-

нительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, 

№ 47, т. 1; 2013, № 4, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 – 25, т. 1; 

2016, № 36) следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1) дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, – мера, 

обеспечивающая возможность улучшения жилищных условий семьи, получения обра-

зования ребенком (детьми), а также социальной адаптации и интеграции в общество 

ребенка-инвалида (детей-инвалидов) (далее – дополнительная мера социальной под-

держки);»;

2) в статье 3:

в части 7 слова «за исключением случая, предусмотренного» заменить словами 

«за исключением случаев, предусмотренных»;

часть 8 дополнить словами «, а также на приобретение товаров и услуг, пред-

назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов»;

3) в пункте 4 части 9 статьи 5 слово «заявителя» заменить словами «указанного 

в частях 1, 3 статьи 3 настоящего Закона родителя»;

4) в статье 7:

часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов.»;

в части 2 слово «двум» заменить словом «нескольким»;

5) в части 2 статьи 9 слова «имеющими государственную аккредитацию образо-

вательными организациями» заменить словами «по имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным программам»;

6) дополнить новой статьей 91 следующего содержания:

«Статья 91. Направление средств (части средств) областного материнского (се-

мейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

1. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала в со-

ответствии с заявлением о распоряжении направляются на приобретение допущенных 

к обращению на территории Российской Федерации товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, перечень кото-

рых установлен Правительством Российской Федерации, предусмотренных индивиду-

альной программой реабилитации или абилитации, путем компенсации расходов на 

приобретение таких товаров и услуг (за исключением расходов на медицинские услуги, 

а также на реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и ус-

луги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, тех-

нических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

2. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала могут 

быть направлены на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, как для родного ребенка-инва-

лида (детей-инвалидов), так и для усыновленного (усыновленных), в том числе перво-

го, второго, третьего ребенка-инвалида и (или) последующих детей-инвалидов.

3. Правила направления средств (части средств) областного материнского (се-

мейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации расходов на 

приобретение таких товаров и услуг устанавливаются нормативным правовым актом 

Правительства Иркутской области.»;

7) наименование статьи 91 изложить в следующей редакции:

«Статья 92. Финансирование расходов». 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем через 

десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

6 марта 2017 года

№ 6-ОЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 марта 2017 года                                                  № 23-р

Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по вопросам миграции

В соответствии с пунктом 7 Положения о межведомственной комиссии по вопро-

сам миграции, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 16 мая 2014 

года № 140-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам миграции, утверж-

денный распоряжением Губернатора Иркутской области от 16 мая 2014 года № 47-р 

(далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:

Быкова Леонида Олеговича – начальника отдела трудовой миграции в управле-

нии занятости населения министерства труда и занятости Иркутской области, секре-

тарем комиссии;

Дмитриева Николая Николаевича – заместителя министра сельского хозяйства 

Иркутской области, членом комиссии;

Малинкина Сергея Михайловича – заместителя министра – начальника управле-

ния энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области, членом комиссии;

Тюрневу Светлану Федоровну – исполняющую обязанности заместителя руко-

водителя (по охране труда) Государственной инспекции труда в Иркутской области, 

членом комиссии (по согласованию);

Тюткину Галину Алексеевну – начальника отдела санитарного надзора по гигиене 

труда, коммунальной гигиене и радиационной безопасности Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

2) вывести из состава комиссии Бажанова Ю.С., Лужнова М.В., Смирнову Ж.А., 

Соколову И.Ю., Стоянова И.Н., Трифонова А.А. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

 С.Г. Левченко
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 февраля 2017 года                                                № 4-спр

Иркутск

Об утверждении положения о премировании, порядке выплаты 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия государственной гражданской службы Иркутской 

области, порядке предоставления единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и материальной помощи государственным гражданским 

служащим службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», пунктом 4 части 4, частями 5, 8 статьи 16 Закона Иркутской 

области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государ-

ственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Поло-

жением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 18 мая 2010 года  № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о премировании, порядке выплаты ежеме-

сячной надбавки к должностному окладу за особые условия государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, порядке предоставления 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо-

го отпуска и материальной помощи государственным гражданским слу-

жащим службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области от 30 декабря 2008 года № 129-спр «О порядке выплаты еже-

месячной надбавки к должностному окладу за особые условия государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение 

особо важных и сложных заданий, материальной помощи государствен-

ным гражданским служащим службы Иркутской области в службе потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области»;

2) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области от 30 декабря 2008 года № 130-спр «О порядке  единовре-

менной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственным гражданским служащим Иркутской области в  службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области»;

3) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области от 29 июля 2009 года № 77-спр «О внесении изменений в 

Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркут-

ской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 

материальной помощи государственным гражданским служащим Иркут-

ской области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области от 30 декабря 2008 года № 129-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная» и размещению на офици-

альном сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы С.Б. Петров

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы потребительского

рынка и лицензирования 

Иркутской области 

от 17 февраля 2017 года № 4-спр

 Положение

о премировании, порядке выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия государственной граждан-

ской службы Иркутской области, порядке предоставления единов-

ременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и  материальной помощи государственным гражданским 

служащим службы потребительского рынка и лицензирования  

И ркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 50 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»,  пунктом 4 части 4, частями 

5, 8 статьи 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти» (далее - Закон области) и определяет порядок выплаты ежемесяч-

ной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 

гражданской службы Иркутской области,  премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий и материальной помощи (далее - дополнитель-

ные выплаты).  

2. Настоящее Положение распространяется на государственных 

гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности го-

сударственной гражданской службы в службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области (далее соответственно – гражданские 

служащие, служба).

3. Источником финансирования дополнительных выплат являются 

средства областного бюджета, предусмотренные законом Иркутской об-

ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Дополнительные выплаты производятся за счет средств областного 

бюджета в пределах бюджетных лимитов фонда оплаты труда граждан-

ских служащих, сформированного в установленном порядке или за счет 

экономии фонда оплаты труда.

На дополнительные выплаты начисляются: районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской 

области в соответствии с федеральными и областными нормативными 

правовыми актами.

Глава 2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ

4. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее 

- премия) является формой материального стимулирования гражданских 

служащих к эффективному и добросовестному исполнению служебных 

обязанностей. 

5. Выплата премии осуществляется по результатам работы граждан-

ского служащего за определенный период  или единовременно  по резуль-

татам выполнения конкретного поручения. 

Решение о выплате премии  и ее размер определяется руководителем 

службы с учетом сведений, представляемых начальниками отделов в уста-

новленном  правовым актом службы порядке и согласованных с первым 

заместителем руководителя службы.

При определении  размера премии гражданскому служащему учи-

тывается личный вклад гражданского служащего в выполнение особо 

важных и сложных заданий для осуществления функций и задач службы, 

качественное выполнение работ и конкретных мероприятий высокой на-

пряженности и интенсивности, требующих повышенного внимания, высо-

кое профессиональное исполнение поставленных задач и проявленную 

инициативу. 

Конкретный размер премии может устанавливаться в абсолютном 

размере (рублях), а также в кратности к месячному денежному содержа-

нию, окладам месячного денежного содержания.

Премия гражданскому служащему максимальным размером не огра-

ничивается.

6. Премия областному гражданскому служащему службы не выплачи-

вается в следующих случаях:

1) наличие  факта применения к гражданскому служащему Иркутской 

области не снятого в установленном порядке дисциплинарного взыскания;

2) невыполнение или ненадлежащее выполнение по вине областного 

гражданского служащего порученного задания;

3)  освобождения от замещаемой должности областной гражданской 

службы и увольнения с областной гражданской службы на день подписа-

ния распоряжения руководителем службы о выплате премии.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

 7. Гражданским служащим и членам их семей в целях социальной за-

щиты материальная помощь устанавливается в размере не более десяти-

кратного минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, 

установленного для регулирования оплаты труда, действующего на день 

подписания распоряжения службы о выплате материальной помощи (да-

лее – МРОТ), и не менее одного оклада месячного денежного содержания 

соответствующего областного гражданского служащего. Минимальный 

размер материальной помощи выплачивается в полном размере при усло-

вии работы в службе полный календарный год.

 8. Конкретный размер материальной помощи определяется руково-

дителем службы.

9. Право на получение материальной помощи у областного граждан-

ского служащего возникает со дня замещения должности областной граж-

данской службы.

10. По письменному заявлению материальная помощь выплачивается 

областному гражданскому служащему при наличии оснований:

1) смерти областного гражданского служащего - в размере от 5 до 10 

МРОТ; смерти супруга (супруги), родителя, ребенка областного граждан-

ского служащего - в размере от 3 до 5 МРОТ;

 2) материального затруднения, вызванного болезнью (травмой) об-

ластного гражданского служащего, либо супруга (супруги), родителя, ре-

бенка областного гражданского служащего - в размере от 3 до 5 МРОТ;

3) причинения областному гражданскому служащему материально-

го ущерба в результате стихийных бедствий, пожара, квартирной кражи, 

грабежа, иного противоправного посягательства на его жизнь, здоровье, 

имущество - в размере от 1 до 3 МРОТ;

 4) рождения ребенка (на каждого ребенка) - в размере от 1 до 3 МРОТ.

11. Материальная помощь в случаях, предусмотренных пунктом 10  

Положения, оказывается при представлении следующих документов:

1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 10 настоящего 

Положения, - копии свидетельства о смерти.

В случае смерти областного гражданского служащего, материальная 

помощь предоставляется одному из его родственников по письменному 

заявлению и при представлении документов, подтверждающих их род-

ство.

  2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 10 настоящего 

Положения, - копий листков нетрудоспособности либо документов из ме-

дицинских организаций, подтверждающих факт оказания медицинской 

помощи, а также документов, подтверждающих понесенные расходы, свя-

занные с болезнью (травмой);

3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 10 настоящего 

Положения, - копий документов, подтверждающих факт произошедшего 

стихийного бедствия, пожара, противоправного посягательства;

4) в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 10 настоящего По-

ложения, - копии свидетельства о рождении ребенка.

 12. Если областным гражданским служащим не реализовано право на 

получение материальной помощи в текущем календарном году,  матери-

альная помощь выплачивается до истечения текущего календарного года. 

При этом письменного заявления не требуется.

13. Областным гражданским служащим, замещающим должность об-

ластной гражданской службы в службе менее календарного года, област-

ным гражданским служащим, которым предоставлен в текущем календар-

ном году отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, а также областным гражданским 

служащим, приступившим к исполнению своих служебных обязанностей 

в текущем календарном году в связи с выходом из отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, материальная помощь вы-

плачивается пропорционально времени исполнения областным граждан-

ским служащим служебных обязанностей в течение календарного года в 

размере 1/12 за каждый полный месяц областной гражданской службы.

14. Решение о выплате материальной помощи оформляется распоря-

жением руководителя службы.

15. При увольнении с областной гражданской службы в течение те-

кущего календарного года областному гражданскому служащему, не 

реализовавшему право на получение материальной помощи в текущем 

календарном году, материальная помощь выплачивается пропорциональ-

но отработанному времени в текущем календарном году из расчета 1/12 

одного оклада месячного денежного содержания за полный календарный 

месяц работы в службе.

Глава 4.  ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К 

ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБЛАСТНОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

16. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия областной гражданской службы (далее - ежемесячная надбавка) яв-

ляется составной частью денежного содержания областных гражданских 

служащих службы и устанавливается с учетом сложности, важности, от-

ветственности, интенсивности и напряженности труда, специального ре-

жима работы и повышенной ответственности по замещаемой должности и 

определяется в служебном контракте областного гражданского служаще-

го в пределах размеров, установленных законом Иркутской области от 4 

апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граж-

данской службы Иркутской области» (далее – закон Иркутской области). 

Ежемесячная надбавка устанавливается областному гражданскому 

служащему персонально со дня назначения на должность областной граж-

данской службы, ее размер указывается в служебном контракте областно-

го гражданского служащего.

17. Размер устанавливаемой ежемесячной надбавки не может быть 

ниже минимального размера и превышать максимальное значение по со-

ответствующей группе должностей областной гражданской службы в со-

ответствии с законом Иркутской области.

18. Ежемесячная надбавка устанавливается в размере, равном ми-

нимальному размеру ежемесячной надбавки к должностному окладу по 

соответствующей группе должностей областной гражданской службы, в 

следующих случаях:

1) гражданским служащим, впервые поступающим на государствен-

ную гражданскую службу Иркутской области и не имеющим стажа госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области (государственной 

службы иного вида или муниципальной службы);

2) гражданским служащим, в служебных контрактах которых предус-

матривается условие об испытательном сроке.

19. Ежемесячная надбавка устанавливается с обязательным учетом 

следующих критериев:

1) профессиональный уровень исполнения должностных обязанно-

стей в соответствии с должностным регламентом;

2) степень (уровень) квалификации областного гражданского служа-

щего;

3) выполнение непредвиденных, особо важных и ответственных ра-

бот;

4) сложность, срочность и объем выполняемой работы;

5) качественное выполнение работ высокой напряженности и интен-

сивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неот-

ложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания);

 6) уровень и степень принятия решений областным гражданским слу-

жащим;

7) иные особые условия областной гражданской службы, влияющие 

на ее сложность и напряженность.

20. Ранее установленный размер ежемесячной надбавки может быть 

увеличен или уменьшен в пределах размеров, установленных законом 

Иркутской области по соответствующей группе должностей гражданской 

службы, в следующих случаях:

1) в связи с изменениями показателей, предусмотренных в пункте 19 

настоящего Положения;

2) по результатам работы гражданского служащего;

3) по результатам очередной аттестации, квалификационного экзаме-

на гражданского служащего;

4) наличие  факта применения к гражданскому служащему Иркутской 

области не снятого в установленном порядке дисциплинарного взыскания.

Основаниями для уменьшения размера ежемесячной надбавки явля-

ются систематическое несвоевременное выполнение служебных заданий, 

ухудшение качества и результатов работы, а также нарушение областным 

гражданским служащим служебной дисциплины.

Изменение размера ранее установленной областному гражданскому 

служащему ежемесячной надбавки производится с соблюдением требова-

ний законодательства о государственной гражданской службе.

Изменение размера ранее установленной областному гражданскому 

служащему ежемесячной надбавки производится на основании служеб-

ной записки на имя руководителя службы, подготовленной начальником 

отдела  службы по собственной инициативе и согласованной с первым 

заместителем руководителя службы.  В служебной записке должен быть 

указан размер ежемесячной надбавки, который предлагается установить 

областному гражданскому служащему, с соответствующим обоснованием 

увеличения (уменьшения) ее размера с учетом критериев, предусмотрен-

ных в пункте 19 настоящего Положения.

Изменение размера ежемесячной надбавки оформляется дополни-

тельным соглашением к служебному контракту областного гражданского 

служащего, которое готовит специалист отдела службы, в должностные 

обязанности которого входит ведение кадровой работы.

21. При временном замещении государственным гражданским служа-

щим иной должности областной гражданской службы, в том числе более 

высокой группы должностей областной гражданской службы, ежемесяч-

ная надбавка выплачивается по временно замещаемой должности об-

ластной гражданской службы, но не ниже установленного ранее размера 

оплаты труда государственного гражданского служащего.

22. Выплата ежемесячной надбавки производится одновременно с 

выплатой денежного содержания областного гражданского служащего за 

соответствующий месяц.

23. В случае перевода областного гражданского служащего на иную 

должность областной гражданской службы в пределах одной группы долж-

ностей ранее установленный размер ежемесячной надбавки сохраняется.

Изменение размера ежемесячной надбавки возможно в порядке, 

предусмотренном пунктом 20 настоящего Положения.

Глава 5.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫ-

ПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО 

ОТПУСКА

24. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска (далее - единовременная выплата) производится один 

раз в год на основании соответствующего письменного заявления граж-

данского служащего в одном из случаев:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объ-

еме;

2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска, 

при этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска долж-

на составлять не менее 14 календарных дней.

25. Размер единовременной выплаты составляет два оклада месяч-

ного денежного содержания, установленного областному гражданскому 

служащему на день ее выплаты.

26. Единовременная выплата производится пропорционально отрабо-

танному времени при увольнении гражданского служащего с областной 

гражданской службы в случае:

1) предоставления гражданскому служащему неиспользованного от-

пуска с последующим увольнением его с областной гражданской службы;

2) выплаты гражданскому служащему денежной компенсации за не-

использованный отпуск.

27. Предоставление единовременной выплаты оформляется распоря-

жением руководителя службы.

Руководитель службы потребительского рынка

и лицензирования Иркутской области                                      

           С.Б. Петров
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2017 года                                  № 02-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о конкурсе 

«Лучшая образовательная организация в Иркутской области»

В целях поощрения образовательных организаций в Иркутской области за 

достижение ими высоких результатов в обеспечении качественного образова-

ния, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13  Закона 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшая образовательная организация 

в Иркутской области» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу:

1)  приказ министерства образования Иркутской области от 17 февраля 

2016 года № 13-мпр «Об утверждении Положения о конкурсе «Лучшая образо-

вательная организация в Иркутской области-2016»;

2) приказ министерства образования Иркутской области от 20 февраля 

2016 года № 17-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образова-

ния Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 13-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Перегудова

 УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 1 февраля 2017 года № 02-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и про-

ведения конкурса «Лучшая образовательная организация в Иркутской области» 

в 2017, 2018, 2019 годах среди муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования в Иркутской 

области (далее соответственно – Положение, конкурс, образовательные орга-

низации).

2. Образовательные организации поощряются в форме вручения ценных 

призов, стоимость которых определяется исходя из размера поощрения, уста-

новленного пунктом 4 настоящего Положения.

3. В соответствии с настоящим Положением поощряются 9 образователь-

ных организаций, ставших победителями и призерами конкурса, по следующим 

номинациям:

1) «Лучшая образовательная организация в Иркутской области, реализую-

щая образовательные программы дошкольного образования».

2) «Лучшая образовательная организация в Иркутской области», реали-

зующая образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».

3) «Лучшая образовательная организация в Иркутской области, реали-

зующая образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с учетом современных тенденций агробизнес-об-

разования».

4. Поощрение осуществляется по количеству победителей и призеров кон-

курса в каждой номинации в следующих размерах: 

1) «Лучшая образовательная организация в Иркутской области, реализую-

щая образовательные программы дошкольного образования»:

победитель – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей;

призер, занявший второе место – 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

призер, занявший третье место – 200 000 (двести тысяч) рублей.

2) «Лучшая образовательная организация в Иркутской области», реали-

зующая образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»:

победитель – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей;

призер, занявший второе место – 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

призер, занявший третье место – 200 000 (двести тысяч) рублей.

3) «Лучшая образовательная организация в Иркутской области, реали-

зующая образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с учетом современных тенденций агробизнес-об-

разования»:

победитель – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей;

призер, занявший второе место – 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

призер, занявший третье место – 200 000 (двести тысяч) рублей.

5. Организацию и проведение конкурса осуществляет министерство обра-

зования Иркутской области при участии государственного автономного учреж-

дения дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Институт развития образования Иркутской области» (далее соответственно – 

министерство, Институт развития образования Иркутской области).

Глава 2. Организация и деятельность экспертной комиссии конкурса 

6. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса и поощ-

рением образовательных организаций, создается экспертная комиссия конкурса 

(далее – экспертная комиссия).

Состав экспертной комиссии формируется из представителей министер-

ства, а также по согласованию из представителей Законодательного Собрания 

Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области, ор-

ганизаций, осуществляющих методическое, информационно-методическое или 

научно-методическое сопровождение образовательной деятельности, обще-

ственных объединений.

Состав экспертной комиссии утверждается правовым актом министерства 

в срок не позднее 1 марта года проведения конкурса.

7. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Воз-

главляет заседание экспертной комиссии председатель экспертной комиссии (в 

случае его отсутствия – заместитель председателя экспертной комиссии).

Экспертная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее ком-

петенции, при наличии более половины лиц, входящих в состав экспертной ко-

миссии.

Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписы-

вается председателем экспертной комиссии (в случае его отсутствия – замести-

телем председателя экспертной комиссии) и секретарем экспертной комиссии. 

Глава 3. Порядок проведения конкурса и поощрения образовательных 

организаций

8. Требования к образовательной организации, участвующей в конкурсе:

1) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;

2) наличие свидетельства о государственной аккредитации (для образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования).

9. Конкурс проводится в два этапа:

заочный этап – оценка представленных документов на основании критери-

ев и показателей, применяемых при проведении конкурса;

очный этап – оценка представленного образовательной организацией от-

чета о своей деятельности путем защиты творческой презентации на основании 

критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса (прилагаются).

10. На заочном этапе отбираются 9 (девять) образовательных организаций, 

получивших наибольшее количество баллов по каждой номинации конкурса (да-

лее – финалисты), которые допускаются к участию в очном этапе.

На очном этапе среди финалистов определяются победители и призеры по 

каждой номинации конкурса. 

Победителями признаются 3 финалиста (по одному в каждой номинации 

конкурса), набравших наибольшее количество баллов по каждой номинации 

конкурса (далее – победители). Оставшиеся 6 финалистов в зависимости от ко-

личества набранных баллов признаются призерами, занявшими вторые и третьи 

места, по каждой номинации конкурса (далее – призеры).

11. Выдвижение образовательных организаций на участие в конкурсе осу-

ществляется самостоятельно с согласия учредителя путем представления сле-

дующих документов (далее - документы):

1) заявление образовательной организации (прилагается);

2) представление учредителя с отметкой о согласии образовательной орга-

низации на ее выдвижение на участие в конкурсе;

3) паспорт образовательной организации (не более 2 страниц) (прилагает-

ся);

4) копия устава образовательной организации, заверенная руководителем 

образовательной организации;

5) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности, за-

веренная руководителем образовательной организации, заверенная руководи-

телем образовательной организации;

6) копия свидетельства о государственной аккредитации (для образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования), заверенная руково-

дителем образовательной организации;

7) видеоролик «Виртуальная экскурсия по образовательной организации» 

продолжительностью не более 5 минут;

8) информационно-аналитический материал, раскрывающий критерии кон-

курсного отбора, заверенный руководителем образовательной организации (не 

более 15 страниц); 

9) копии дипломов, грамот и сертификатов за три предыдущих учебных 

года, подтверждающих достижения образовательной организации, обучающих-

ся образовательной организации, педагогических работников образовательной 

организации (при наличии);

10) описание созданной (или находящейся в стадии разработки) модели аг-

робизнес-школы (для образовательных организаций, участвующих в номинации 

«Лучшая образовательная организация в Иркутской области, реализующая об-

разовательные программы начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования с учетом современных тенденций агробизнес-образования»).

12. Прием документов осуществляется с 13 февраля до 6 марта года про-

ведения конкурса путем их размещения образовательной организацией в авто-

матизированной информационной системе «Процедура проведения экспертизы 

конкурсных материалов» на сайте Института развития образования Иркутской 

области (http://konkurs.iro38.ru) (далее – информационная система «Процедура 

проведения экспертизы конкурсных материалов»).

13. Регистрация документов производится в информационной системе 

«Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов». Общий объем 

документов, поданных через информационную систему «Процедура проведения 

экспертизы конкурсных материалов» не должен превышать 150 Мегабайт.

Уведомление о регистрации документов в информационной системе «Про-

цедура проведения экспертизы конкурсных материалов» направляется автома-

тически на электронный адрес образовательной организации  в день размеще-

ния документов.

14. В срок до 13 марта года проведения конкурса Институт развития об-

разования Иркутской области рассматривает представленные документы и при-

нимает одно из следующих решений:

1) о допуске образовательной организации к участию в конкурсе;

2) об отказе в допуске образовательной организации к участию в конкурсе.

15. Основаниями для отказа в допуске образовательной организации к уча-

стию в конкурсе являются:

1) несоответствие образовательной организации требованиям, установлен-

ным в пункте 8 настоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов, установленных в пункте 

11 настоящего Положения;

3) представление документов позже срока, установленного в пункте 12 на-

стоящего Положения.

16. В случае принятия решения об отказе в допуске образовательной орга-

низации к участию в конкурсе Институт развития образования Иркутской обла-

сти в срок до 15 марта года проведения конкурса направляет уведомление через 

информационную систему «Процедура проведения экспертизы конкурсных ма-

териалов» на электронный адрес образовательной организации.

17. Институт развития образования Иркутской области в срок до 20 марта 

года проведения конкурса направляет документы в экспертную комиссию. Экс-

пертная комиссия в срок до 30 марта года проведения конкурса осуществляет 

оценку документов на основании критериев и показателей, применяемых при 

проведении конкурса.

18. По результатам проведения заочного этапа - оценки представленных 

документов выстраивается рейтинг образовательных организаций отдельно по 

каждой номинации.

19. Экспертной комиссией в срок до 30 марта года проведения конкурса 

формируется список 9  финалистов.

20. В очном этапе финалисты представляют отчет о своей деятельности 

путем защиты творческой презентации в срок до 10 апреля года проведения 

конкурса.

21. По результатам проведения второго (очного) этапа в срок до 30 апре-

ля года проведения конкурса выстраивается рейтинг финалистов отдельно по 

каждой номинации.

В случае равенства количества баллов у финалистов по номинации побе-

дитель определяется экспертной комиссией по наивысшему баллу по показате-

лю 1 критерия 1, определенному для каждой номинации в перечне критериев 

и показателей, применяемых при проведении конкурса среди образовательных 

организаций второго (очного) этапа.

22. Экспертной комиссией в срок до 30 апреля года проведения конкурса 

формируется список победителей и призеров, который оформляется протоко-

лом.

23. На основании протокола экспертной комиссии не позднее 25 мая года 

проведения конкурса министерством разрабатывается проект правового акта о 

победителях и призерах конкурса.

24. Информация о победителях и призерах конкурса публикуется в печат-

ном средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами 

государственной власти Иркутской области для обнародования (официального 

опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской об-

ласти, иной официальной информации, а также размещается на официальных 

сайтах министерства, Института развития образования Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабо-

чих дней со дня принятия правового акта, указанного в пункте 23 настоящего 

Положения.  

25. Поощрение победителей и призеров конкурса осуществляется мини-

стерством в течение пяти месяцев со дня принятия правового акта, указанного в 

пункте 23 настоящего Положения.

26. Ценные призы передаются образовательным организациям –  победи-

телям и призерам конкурса в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 

123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственно-

стью Иркутской области».

Министр В.В. Перегудова

Приложение 1

к Положению о конкурсе 

«Лучшая образовательная организация 

в Иркутской области»

В го сударственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области»

________________________________________

(Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации; наименование органа, 

осуществляющего выдвижение образовательной 

организации, с указанием почтового адреса)

Заявление образовательной организации

Прошу принять документы для участия в конкурсе «Лучшая образователь-

ная организация в Иркутской области» в ______ году по номинации: ________

___________________________________________________________________.

(номинация)

Руководитель образовательной организации

«___»______ 20___ год           ___________/  ____________________________/

                                                  (подпись)       расшифровка подписи (ФИО)

                                               

Приложение 2 

к положению о конкурсе «Лучшая 

образовательная организация 

в Иркутской области»

Паспорт ОО

Общие сведения

Название образовательной организации

 Тип организации

 Организационно-правовая форма организации  

 Учредитель  

Дата  основания  

Юридический и фактический адрес    

 Телефон/факс  

 e-mail

Должность руководителя  

 Фамилия, имя, отчество

 Лицензия

Общая численность обучающихся

Наличие органов государственного общественного управ-

ления

Перечень услуг, оказываемых образовательной организа-

цией гражданам бесплатно в рамках реализации образова-

тельных программ в соответствии с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых об-

разовательной организацией

Сведения о педагогических кадрах

Общее количество педагогических работников

Возраст

моложе 25 лет 

25 - 35 лет      

35 лет и старше 

Стаж работы

менее 2- х лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

20 лет и больше 

Приложение 3 

к Положению о конкурсе 

«Лучшая образовательная организация 

в Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», ПРИМЕНЯЕМЫХ НА  ЗАОЧНОМ ЭТАПЕ

 НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Критерий 1. «Виртуальная экскурсия по детскому саду»

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие краткой информации 

о педагогическом коллективе 

и воспитанниках дошкольной 

образовательной организации

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

2.

Наличие краткой информации 

о материально-техническом 

обеспечении дошкольной об-

разовательной организации

да – 2 балла;

нет – 0 баллов 2

3.

Информационная насы-

щенность представленной 

информации и эстетичность 

дизайна видеоматериалов 

(корректное цветовое оформ-

ление, синхронизации звука и 

изображения)

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

4.

Соблюдение регламента (про-

должительность видеоролика 

не более 5 минут)

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

Критерий 2. Организация образовательной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
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№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Эффективность образователь-

ной деятельности дошкольной 

образовательной организации 

в соответствии с утвержденной 

моделью организации об-

разовательной деятельности, 

в том числе с учетом взаимо-

действия  с организациями 

дополнительного образования 

детей и  другими социальными 

партнерами 

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

2.

Эффективность управления 

реализацией программы разви-

тия дошкольной образователь-

ной организации (критерии, 

показатели, индикаторы)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

3.

Эффективное функциониро-

вание внутренней системы 

оценки качества образования: 

положения, критерии, система 

показателей и др.

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

4.

Актуальность информации, 

представленной на официаль-

ном сайте дошкольной образо-

вательной организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 3. Обеспечение доступности получения дошкольного образова-

ния за последние три года

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Организация вариативных 

форм дошкольного образования 

(группы различной направлен-

ности, в том числе кратко-

временного пребывания, пред-

школьной подготовки, раннего 

развития; консультационные и 

логопедические пункты и др.)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

2.

Организация инклюзивного обра-

зования для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (при 

наличии условий для организации 

образовательной деятельности 

для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 4. Ресурсное обеспечение образовательной организации

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Доля педагогических работ-

ников, имеющих высшее 

образование 

50% и более - 3 балла;                                               

40% - 49,9% - 2 балла;                                             

30% - 39,9% - 1 балл;                                                                         

29,9% и менее - 0 баллов

3

2.

Доля педагогических работ-

ников, имеющих первую  и 

высшую квалификационные 

категории

70% и более  - 3 балла;                                                                                   

60% - 69,9% - 2 балла;                                                                                                                                           

50 % - 59,9 % - 1 балл;                                                                                                                                            

49,9% и менее - 0 баллов

3

3.

Доля педагогических работни-

ков, прошедших обучение по 

дополнительным профессио-

нальным программам

100%  (повышение квалифи-

кации прошли все педагогиче-

ские работники в соответствии 

с нормативными требованиями  

(1 раз в 5 лет)) - 3 балла;                                                                               

менее 100% - 0 баллов

3

4.

Процент обеспеченности об-

разовательной организации 

педагогическими кадрами 

100% - 3 балла;

90% - 99,9% - 1 балл;

89,9% и менее – 0 баллов

3

5.

Создание развивающей пред-

метно-пространственной среды 

в группах, способствующей 

полноценному разносто-

роннему развитию детей в 

соответствии с Федеральными 

государственными образова-

тельными стандартами 

информация представлена и 

подтверждена – 3 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

3

6.
Функциональность оборудова-

ния прогулочных участков

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

7.
Функциональность оборудован-

ной спортивной площадки

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 5. Система работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Реализация оздоровительной 

программы (плана) образова-

тельной организации, ее (его) 

результативность

наличие и реализация 

оздоровительной программы 

образовательной организации 

- 3 балла; 

наличие плана работы по укре-

плению и сохранению здоровья 

образовательной организации  

- 2 балл; 

информация не представлена 

- 0 баллов

3

2.

Сохранение и укрепление 

здоровья детей за последние 

три года (с учетом среднего 

показателя по заболеваемости 

детей в Иркутской области) 

показатели ниже среднего по 

Иркутской области - 3 балла, 

показатели соответствуют 

среднему показателю по Иркут-

ской области  - 2 балла, 

показатели выше среднего по-

казателя по Иркутской области 

- 0 баллов

3

Критерий 6. Организация образовательного процесса

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Управление реализацией 

основной образовательной 

программы дошкольной об-

разовательной организации 

(критерии и индикаторы)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

2.

Использование педагогически-

ми работниками современных 

образовательных технологий

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

3.

Система психолого-педаго-

гического сопровождения 

образовательного процесса

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов 

2

4.

Создание условий для 

реализации дополнительного 

образования детей 

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

5.

Наличие у образовательной 

организации  инновационного 

статуса

(базовая (опорная) площадка,  

пилотная площадка, педагоги-

ческая площадка (стажировоч-

ная площадка))

площадка муниципального 

уровня – 1 балл;

площадка регионального 

уровня – 2 балла;

площадка федерального уров-

ня – 3 балла;

информация не представлена 

– 0 баллов

3

Критерий 7. Качество образовательной деятельности

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Соотношение фактической 

посещаемости детей и 

нормативной наполняемости 

образовательной организации 

за последние три года (в соот-

ветствии с Санитарно-эпиде-

миологическими требованиями 

к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образователь-

ных организаций СанПиН 

2.4.1.3049-13 (с изменениями)

соответствует – 10 баллов;

посещаемость меньше норма-

тивной наполняемости (более 

90%), динамика положительная 

– 8 баллов;

посещаемость меньше норма-

тивной наполняемости (более 

90%), динамика стабильная – 6 

баллов;

посещаемость меньше норма-

тивной наполняемости (от 80 

до 89,9%), динамика отсутству-

ет – 4 балла;

посещаемость меньше 

нормативной наполняемости 

(от 80 до 89,9%), динамика 

отрицательная – 2 балла;

посещаемость меньше норма-

тивной наполняемости (79,9% и 

менее) – 0 баллов 

10

2.

Создание условий безопасного 

пребывания воспитанников в 

дошкольной образовательной 

организации, в том числе от-

сутствие случаев травматизма

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 8. Результативное участие образовательной организации и педа-

гогических работников в муниципальных, региональных, федеральных  и между-

народных конкурсах, соревнованиях (в динамике за последние три года)

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Результаты участия обра-

зовательной организации в 

конкурсах, смотрах, фестива-

лях (баллы не суммируются, 

выставляется максимально 

возможный балл)

Очные мероприятия:

участник муниципального 

конкурса – 1 балл;

участник регионального 

конкурса или победитель (лау-

реат) муниципального конкурса 

– 2 балла;

участник всероссийского 

конкурса или победитель (лау-

реат) регионального конкурса 

– 4 балла;

победитель (лауреат) всерос-

сийского конкурса – 6 баллов; 

неучастие – 0 баллов;

дистанционные мероприятия:

участие – 0,5 балла;

победитель, призер – 1 балл

6

2.

Результаты участия педагоги-

ческих работников в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, сорев-

нованиях

(баллы не суммируются, 

выставляется максимально 

возможный балл)

еучастие – 0 баллов, 

очные мероприятия:

муниципальный уровень:

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов;

более пяти победителей – 7 

баллов;

один призер  - 2 балла;

более одного призера – 4 

балла

нрегиональный  уровень:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 

10 баллов; 

более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

всероссийский и международ-

ный уровень:

2.

Результаты участия педагоги-

ческих работников в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, сорев-

нованиях

(баллы не суммируются, 

выставляется максимально 

возможный балл)

участие - 10 баллов;

один победитель – 14 баллов;

два победителя и более - 16 

баллов;

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 13 

баллов

дистанционные мероприятия:

участие – 0,5 балла;

победитель, призер – 1 балл

НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА-

ЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ»

Критерий 1. «Виртуальная экскурсия по школе»

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие краткой  информации 

о педагогическом коллективе и 

воспитанниках образователь-

ной организации

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

2.

Наличие краткой информации 

о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

организации

да – 2 балла;

нет – 0 баллов 2

3.

Информационная насыщен-

ность представленной инфор-

мации и эстетичность дизайна 

видеоматериалов (корректное 

цветовое оформление, синхро-

низации звука и изображения)

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

4.

Соблюдение регламента (про-

должительность видеоролика 

не более 5 минут)

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

Критерий 2. Результативность процесса обучения в образовательной орга-

низации в динамике за предыдущие три года 

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1. 

Успеваемость обучающихся  в 

образовательной организации 

в динамике за три последних 

года 

100%- 2 баллов; 

90% - 99,9% - 1 балл;

89,9% и менее - 0 баллов

2

2.

Качество обучения  в образо-

вательной организации в дина-

мике за три последних года

70% и более – 5 баллов;

50% - 69,9%,  отмечена поло-

жительная динамика – 4 балла;

50% - 69,9%, динамика не вы-

является – 3 балла;

50% - 69,9%, отрицательная  

динамика – 2 балла;

40% - 49,9%,  отмечена поло-

жительная динамика – 1 балл;

39,9% и менее – 0 баллов

5

3.

Результаты участия об-

учающихся в олимпиадах 

(выставляется максимально 

возможный балл) 

(победителями олимпиады 

считаются обучающиеся, за-

нявшие 1 место, призерами - 2 

и 3 места)                                   

не принимали участие  - 0 

баллов;

очные олимпиады:

на муниципальном уровне: 

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов; 

более пяти победителей – 7 

баллов;

один призер - 2 балла;

два и более призера – 4 балла

на региональном уровне:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 

10 баллов; 

более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

на всероссийском уровне:

участие - 10 баллов;

один победитель – 13 баллов;

два победителя и более - 20 

баллов; 

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 14 

баллов

дистанционные олимпиады:

участие – 0,5 балла;

победитель, призер – 1 балл

20

Критерий 3. Результативность воспитательной деятельности в образова-

тельной организации в динамике за последние три года 

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Результативность внеурочной 

деятельности по основным 

направлениям развития лич-

ности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, обще-

культурное)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

2.

Наличие и результативность 

различных форм работы с 

родителями (законными пред-

ставителями)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

3. 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием 

(в школе и вне школы)

80% и более – 3 балла;

60% - 79,9% - 2 балла;

40% - 59,9% - 1 балл;

39,9% и менее - 0 баллов

3

3.

Ведение деятельности по 

оздоровлению и формирова-

нию здорового образа жизни 

обучающихся 

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2
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Критерий 4. Материально-техническая, ресурсная обеспеченность образо-

вательного процесса

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1. 

Эффективность работы АИБС: 

обслуживание обучающихся 

и педагогов (подтверждается 

отчетом, выгруженным из 

АИБС «Книгообеченность» и 

скриншотом первой страницы 

из системы «Книгообеспечен-

ность» или книгой суммарного 

учета документов и  скриншо-

том первой страницы книги)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

3.

Процент обеспеченности об-

разовательной организации 

педагогическими кадрами

100% - 2 балла,

90%-99,9% - 1 балл;

89,9% и менее - 0 баллов

2

4.

Система работы в образо-

вательной организации по 

привлечению и закреплению 

молодых специалистов, в том 

числе внедрение системы на-

ставничества 

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

4.

Доля педагогических работ-

ников, имеющих высшее об-

разование (педагогическое или 

переподготовку по профилю)

50% и более - 3 балла;

40% - 49,9% - 2 балла;

30% - 39,9% - 1 балл;

29,9% и менее - 0 баллов 

3

5.

Доля педагогических работни-

ков, аттестованных на  первую 

и высшую категорию 

70% и более  - 3 балла;                                                                                   

60% - 69,9% - 2 балла;                                                                                                                                           

              50 % - 59,9 % - 1 балл;                                                                                                                                            

                                                                            

49,9% и менее - 0 баллов

2

6.

Доля педагогических работ-

ников от общего количества 

педагогических работников в 

образовательной организации, 

прошедших обучение по допол-

нительным профессиональным 

программам

70% и более - 4 балла; 

50% - 69,9% - 2 балла;

49,9% и менее - 0 баллов

4

Критерий 5. Участие образовательной организации в инновационной дея-

тельности

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Транслирование опыта 

педагогических работников 

(выступление педагогических 

работников на конференциях, 

семинарах, мастер-классах, 

круглых столах, форумах; 

публикации по обобщению и 

распространению опыта) 

на муниципальном уровне - 1 

балл;

на региональном уровне - 2 

балла;

на всероссийском (междуна-

родном) уровне - 3 балла

3

2.

Эффективное использование 

образовательных технологий в 

процессе обучения  и воспита-

тельной работе

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

3.

Наличие у образовательной 

организации инновационного 

статуса

(базовая (опорная) площадка,  

пилотная площадка, педагоги-

ческая площадка (стажировоч-

ная площадка))

площадка муниципального 

уровня – 1 балл;

площадка регионального 

уровня – 2 балла;

площадка федерального уров-

ня – 3 балла;

информация не представлена 

– 0 баллов

3

Критерий 6. Обеспечение доступности качественного образования

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие разнообразных форм 

обучения (очное, заочное, с 

использованием современных 

дистанционных технологий)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

2. 

Наличие в образовательной 

организации обучающихся 

по индивидуальным учебным 

планам и образовательным 

маршрутам

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

4

3.
Реализация программы по 

работе с одаренными детьми

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

4.

Реализация инклюзивного об-

разования в образовательной 

организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

5.

Организация сетевого взаимо-

действия с образовательными 

организациями, общественны-

ми организациями

(в подтверждение представ-

ляются договоры о сотрудни-

честве, отзывы, результаты 

деятельности)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

6.

Результативность работы 

коллегиальных органов 

управления образовательной 

организацией

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 7. Результативное участие образовательной организации и педа-

гогических работников в муниципальных, региональных, федеральных  и между-

народных конкурсах, соревнованиях (в динамике за последние три года)

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Участие образовательной 

организации в конкурсах, со-

ревнованиях

очные конкурсы, соревнования:

участник муниципального 

конкурса – 1 балл;

победитель (лауреат) муници-

пального конкурса или участ-

ник регионального конкурса 

– 2 балла;

победитель (лауреат) регио-

нального конкурса или участ-

ник всероссийского конкурса 

– 4 балла;

победитель (лауреат) всерос-

сийского конкурса или участ-

ник международного конкурса 

– 6 баллов; 

победитель (лауреат) междуна-

родного конкурса – 8 баллов;

дистанционные конкурсы, со-

ревнования:

участие – 0,5 балла;

победитель, призер – 1 балл;

неучастие – 0 баллов

8

2.

Участие педагогических работ-

ников в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях

(баллы не суммируются, 

выставляется максимально 

возможный балл)

неучастие – 0 баллов, 

очные мероприятия:

муниципальный уровень:

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов;

более пяти победителей – 7 

баллов;

один призер  - 2 балла;

более одного призера – 4 

балла

региональный  уровень:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 

10 баллов; 

более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

всероссийский и международ-

ный уровень:

участие - 10 баллов;

один победитель – 14 баллов;

два победителя и более - 16 

баллов;

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 13 

баллов

дистанционные мероприятия:

участие – 0,5 балла;

победитель, призер – 1 балл

16

НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗО-

ВАНИЯ»

Критерий 1. «Виртуальная экскурсия по школе»

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие краткой  информации 

о педагогическом коллективе и 

воспитанниках образователь-

ной организации

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

2.

Наличие краткой информации 

о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

организации

да – 2 балла;

нет – 0 баллов 2

3.

Информационная насыщен-

ность представленной инфор-

мации и эстетичность дизайна 

видеоматериалов (корректное 

цветовое оформление, синхро-

низации звука и изображения)

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

4.

Соблюдение регламента (про-

должительность видеоролика 

не более 5 минут)

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

Критерий 2. Результативность процесса обучения в образовательной орга-

низации в динамике за предыдущие три года

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1. 

Успеваемость обучающихся в 

образовательной организации 

в динамике за три последних 

года 

100%- 2 баллов; 

90% - 99,9% - 1 балл;

89,9% и менее - 0 баллов

2

2.

Качество обучения  в образо-

вательной организации в дина-

мике за три последних года

70% и более – 5 баллов;

50% - 69,9%,  отмечена поло-

жительная динамика – 4 балла;

50% - 69,9%, динамика не вы-

является – 3 балла;

50% - 69,9%, отрицательная  

динамика – 2 балла;

40% - 49,9%,  отмечена поло-

жительная динамика – 1 балл;

39,9% и менее – 0 баллов

5

3.

Результаты участия об-

учающихся в олимпиадах 

(выставляется максимально 

возможный балл) 

(победителями олимпиады 

считаются обучающиеся, за-

нявшие 1 место, призерами - 2 

и 3 места)                                   

не принимали участие  - 0 

баллов;

очные олимпиады:

на муниципальном уровне: 

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов; 

более пяти победителей – 7 

баллов;

один призер - 2 балла;

два и более призера – 4 балла

на региональном уровне:

участие - 5 баллов;

20

3.

Результаты участия об-

учающихся в олимпиадах 

(выставляется максимально 

возможный балл) 

(победителями олимпиады 

считаются обучающиеся, за-

нявшие 1 место, призерами - 2 

и 3 места)                                   

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 

10 баллов; 

более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

на всероссийском уровне:

участие - 10 баллов;

один победитель – 13 баллов;

два победителя и более - 20 

баллов; 

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 14 

баллов

дистанционные олимпиады:

дистанционные олимпиады:

участие - 1 балл;

один победитель – 2 балла;

два победителя и более - 4 

баллов;

один призер - 3 балла;

два и более призера -4 балла

20

Критерий 3. Результативность воспитательной деятельности в образова-

тельной организации в динамике за последние три года 

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Результативность внеурочной 

деятельности по основным 

направлениям развития лич-

ности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, обще-

культурное)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

2.

Наличие и результативность 

различных форм работы с 

родителями (законными пред-

ставителями)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

3. 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием 

(в школе и вне школы)

80% и более – 3 балла;

60% - 79,9% - 2 балла;

40% - 59,9% - 1 балл;

39,9% и менее - 0 баллов

3

3.

Ведение деятельности по 

оздоровлению и формирова-

нию здорового образа жизни 

обучающихся 

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 4. Материально-техническая, ресурсная обеспеченность образо-

вательного процесса

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1. 

Эффективность работы авто-

матизированной информаци-

онной библиотечной системы 

(далее - АИБС): обслуживание 

обучающихся и педагогов 

(подтверждается отчетом, 

выгруженным из АИБС «Книго-

обеченность» и скриншотом 

первой страницы из системы 

«Книгообеспеченность» или 

книгой суммарного учета до-

кументов и скриншотом первой 

страницы книги)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

3.

Процент обеспеченности об-

разовательной организации 

педагогическими кадрами

100% - 2 балла,

90%-99,9% - 1 балл;

89,9% и менее - 0 баллов

2

4.

Система работы в образо-

вательной организации по 

привлечению и закреплению 

молодых специалистов, в том 

числе внедрение системы на-

ставничества 

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

4.

Доля педагогических работ-

ников, имеющих высшее об-

разование (педагогическое или 

переподготовку по профилю)

50% и более - 3 балла;

40% - 49,9% - 2 балла;

30% - 39,9% - 1 балл;

29,9% и менее - 0 баллов 

3

5.

Доля педагогических работни-

ков, аттестованных на  первую 

и высшую категорию 

70% и более  - 3 балла;                                                                                   

60% - 69,9% - 2 балла;                                                                                                                                           

50 % - 59,9 % - 1 балл;                                                                                                                                            

49,9% и менее - 0 баллов

2

6.

Доля педагогических работ-

ников от общего количества 

педагогических работников в 

образовательной организации, 

прошедших обучение по допол-

нительным профессиональным 

программам

70% и более - 4 балла; 

50% - 69,9% - 2 балла;

49,9% и менее - 0 баллов

4

Критерий 5. Участие образовательной организации в инновационной дея-

тельности

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Транслирование опыта 

педагогических работников 

(выступление педагогических 

работников на конференциях, 

семинарах, мастер-классах, 

круглых столах, форумах; 

публикации по обобщению и 

распространению опыта) 

на муниципальном уровне - 1 

балл;

на региональном уровне - 2 

балла;

на всероссийском (междуна-

родном) уровне - 3 балла

3

2.

Эффективное использование 

образовательных технологий в 

процессе обучения  и воспита-

тельной работе

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2
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3.

Наличие у образовательной 

организации инновационного 

статуса

(базовая (опорная) площадка,  

пилотная площадка, педагоги-

ческая площадка (стажировоч-

ная площадка))

площадка муниципального 

уровня – 1 балл;

площадка регионального 

уровня – 2 балла;

площадка федерального уров-

ня – 3 балла;

информация не представлена 

– 0 баллов

3

Критерий 6. Обеспечение доступности качественного образования

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие разнообразных форм 

обучения (очное, заочное, с 

использованием современных 

дистанционных технологий)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

2. 

Наличие в образовательной 

организации обучающихся 

по индивидуальным учебным 

планам и образовательным 

маршрутам

информация представлена и 

подтверждена – 4 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

4

3.
Реализация программы по 

работе с одаренными детьми

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

4.

Реализация инклюзивного об-

разования в образовательной 

организации

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

5.

Организация сетевого взаимо-

действия с образовательными 

организациями, общественны-

ми организациями

(в подтверждение представ-

ляются договоры о сотрудни-

честве, отзывы, результаты 

деятельности)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

6.

Результативность работы 

коллегиальных органов 

управления образовательной 

организацией

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

Критерий 7. Результативное участие образовательной организации и педа-

гогических работников в муниципальных, региональных, федеральных  и между-

народных конкурсах, соревнованиях (в динамике за последние три года)

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Участие образовательной 

организации в конкурсах, со-

ревнованиях

очные конкурсы, соревнования:

участник муниципального 

конкурса – 1 балл;

победитель (лауреат) муници-

пального конкурса или участ-

ник регионального конкурса 

– 2 балла;

победитель (лауреат) регио-

нального конкурса или участ-

ник всероссийского конкурса 

– 4 балла;

победитель (лауреат) всерос-

сийского конкурса или участ-

ник международного конкурса 

– 6 баллов; 

победитель (лауреат) междуна-

родного конкурса – 8 баллов;

дистанционные конкурсы, со-

ревнования:

участие – 0,5 балла;

победитель, призер – 1 балл;

неучастие – 0 баллов

8

2.

Участие педагогических работ-

ников в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях

(баллы не суммируются, 

выставляется максимально 

возможный балл)

неучастие – 0 баллов, 

очные мероприятия:

муниципальный уровень:

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов;

более пяти победителей – 7 

баллов;

один призер  - 2 балла;

более одного призера – 4 

балла

региональный  уровень:

участие - 5 баллов;

16

2.

Участие педагогических работ-

ников в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях

(баллы не суммируются, 

выставляется максимально 

возможный балл)

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 

10 баллов; 

более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

всероссийский и международ-

ный уровень:

участие - 10 баллов;

один победитель – 14 баллов;

два победителя и более - 16 

баллов;

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 13 

баллов

дистанционные мероприятия:

участие – 0,5 балла;

победитель, призер – 1 балл

16

Критерий 8. Характеристика модели агробизнес-школы

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.
Степень разработанности 

модели 

модель представлена в виде 

проекта – 1 балл;

модель разработана и реализу-

ется – 2 балла

2

2.
Актуальность и практическая 

значимость модели

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

3.

Сформированность структуры 

модели (взаимосвязь элемен-

тов модели друг с другом и 

с поставленной целью; соци-

альное партнерство в рамках 

модели)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

4.

Технологичность представ-

ленной модели (разнообразие 

направлений деятельности, 

реализуемых в рамках модели; 

наличие плана реализации 

модели)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

5.

Организационно-педагогиче-

ское и материально-техниче-

ское обеспечение функцио-

нирования модели (наличие 

соответствующих пунктов 

в Уставе ОО и локальных 

нормативных актов; наличие 

методических разработок и 

материалов для педагогов, 

реализующих программы агро-

бизнес-образования;  наличие 

подготовленных педагогов и 

системы их подготовки; нали-

чие необходимой материально-

технической базы)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

6.

Наличие критериев и показа-

телей эффективности реали-

зации модели, составленных с 

учетом ожидаемых результатов 

реализации Концепции разви-

тия непрерывного агробизнес-

образования на  территории 

Иркутской области на период 

до 2020 года, утвержденной 

приказом министерства обра-

зования Иркутской области от 

18 июля 2014 года № 85-мпр

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла;

информация представлена, но 

не подтверждена (или пред-

ставлена частично) – 1 балл;

информация не представлена 

– 0 баллов

2

7.
Наличие результатов в рамках 

реализуемой модели

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

Приложение 4

к Положению о конкурсе «Лучшая 

образоват ельная организация

в Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ОЧНОМ ЭТАПЕ

 

«НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Критерий 1. Содержание творческой презентации образовательной орга-

низации

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Эффективность образователь-

ной деятельности дошкольной 

образовательной организации 

в соответствии с утвержденной 

моделью организации об-

разовательной деятельность, 

в том числе с учетом взаимо-

действия  с организациями 

дополнительного образования 

детей, другими социальными 

партнерами 

информация представлена в 

полном объеме – 2 балла;

информация представлена 

частично – 2 балла;

не представлена – 0 баллов

2

2.

Обеспечение доступности 

получения дошкольного обра-

зования за последние три года 

(организация вариативных 

форм, инклюзивного образова-

ния для детей с ограниченными 

возможностями здоровья)

информация представлена в 

полном объеме – 2 балла;

информация представлена 

частично – 2 балла;

не представлена – 0 баллов

2

3.

Система работы 

по сохранению и укреплению 

физического и психического 

здоровья

детей

информация представлена в 

полном объеме – 2 балла;

информация представлена 

частично – 2 балла;

не представлена – 0 баллов

2

4.

Качество образовательной 

деятельности (в том числе 

создание условий безопасного 

пребывания воспитанников в 

дошкольной образовательной 

организации)

информация представлена в 

полном объеме – 2 балла;

информация представлена 

частично – 2 балла;

не представлена – 0 баллов

2

5.

Транслирование опыта 

педагогических работников 

(выступление педагогических 

работников на конференциях, 

семинарах, мастер-классах, 

круглых столах, форумах; 

публикации по обобщению и 

распространению опыта)

информация представлена в 

полном объеме – 2 балла;

информация представлена 

частично – 2 балла;

не представлена – 0 баллов

2

Критерий 2. Культура представления презентации

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие  разнообразных 

форм, средств и приемов 

представления творческой 

презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

2.

Аргументированность, логич-

ность изложения содержания 

творческой презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

3.
Эстетичность представления 

презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

4.
Умение аргументированно от-

ветить на вопросы

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

5.
Соблюдение регламента пре-

зентации (15 минут)

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА-

ЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ»

Критерий 1. Содержание творческой презентации образовательной орга-

низации

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие положительной дина-

мики результатов образова-

тельной деятельности

динамика положительная – 10 

баллов;

результаты стабильные – 5 

баллов;

информация представлена, но 

не подтверждена – 2 баллов;

информация не представлена 

– 0 баллов

10

2. 

Качество управления  образо-

вательным процессом

сформирована организаци-

онная структура  управления, 

обеспечивающая  эффек-

тивность деятельности  образо-

вательной организации – 5 

баллов; 

нет – 0 баллов

5

наличие программы раз-

вития, других инструментов 

и механизмов управления 

образовательной организацией 

– 5 баллов;

отсутствие – 0 баллов

5

представлена результатив-

ность деятельности органов 

самоуправления – 5 баллов;

нет – 0 баллов

5

3.

Условия обеспечения образо-

вательного процесса

представлен высокий уровень 

материально-технического 

обеспечения образовательной 

организации – 5 баллов;

нет – 0 баллов

5

представлен высокий уровень 

информатизации и компью-

теризации образовательного 

процесса – 3 балла;

нет – 0 баллов

5

4.

Организационно-штатная 

политика

обеспеченность образователь-

ной организации педагогиче-

скими кадрами:

100% - 1 балл;

99,9% и менее - 0 баллов

1

доля педагогических работни-

ков, аттестованных на первую 

и высшую категории:

70% и более  - 3 балла;                                                                                   

60% - 69,9% - 2 балла;                                                                                                                                           

50 % - 59,9 % - 1 балл;                                                                                                                                            

49,9% и менее - 0 баллов

3

результаты участия (победите-

ли, призеры) педагогических 

работников в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, сорев-

нованиях:

на всероссийском уровне – 3 

балла;

на региональном уровне – 2 

балла;

на муниципальном уровне – 1 

балл;

неучастие – 0 баллов

3

наличие в образовательной 

организации психолого-педаго-

гической системы профилакти-

ки синдрома эмоционального 

выгорания педагогических 

работников:

да – 3 балла; 

нет – 0 баллов

3

5.

Формирование положительно-

го имиджа образовательной 

организации

наличие статей в СМИ об об-

разовательной организации:

-информация представлена и 

подтверждена – 2 балла; 

не представлена – 0 баллов;

2

наличие корпоративной 

культуры в образовательной 

организации (бренд, логотип, 

традиции ОО и др.):

-информация представлена и 

подтверждена – 2 балла; 

не представлена – 0 баллов;

2

Критерий 2. Культура представления презентации

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие  разнообразных 

форм, средств и приемов 

представления творческой 

презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

2. 

Аргументированность, логич-

ность изложения содержания 

творческой презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

3.
Эстетичность представления 

презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

4.
Умение аргументированно от-

ветить на вопросы

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

5.
Соблюдение регламента пре-

зентации (15 минут)

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2
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НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬ-

НОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ»

Критерий 1. Содержание творческой презентации образовательной органи-

зации

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие положительной дина-

мики результатов образова-

тельной деятельности

динамика положительная – 10 

баллов;

результаты стабильные – 5 

баллов;

информация представлена, но 

не подтверждена – 2 баллов;

информация не представлена 

– 0 баллов

10

2. 
Качество управления  образо-

вательным процессом

сформирована организаци-

онная структура  управления, 

обеспечивающая  эффек-

тивность деятельности  образо-

вательной организации – 5 

баллов; 

нет – 0 баллов

5

наличие программы раз-

вития, других инструментов 

и механизмов управления 

образовательной организацией 

– 5 баллов;

отсутствие – 0 баллов

5

представлена результатив-

ность деятельности органов 

самоуправления – 5 баллов;

нет – 0 баллов

5

3.

Условия обеспечения образо-

вательного процесса

представлен высокий уровень 

материально-технического 

обеспечения образовательной 

организации – 5 баллов;

нет – 0 баллов

5

представлен высокий уровень 

информатизации и компью-

теризации образовательного 

процесса – 3 балла;

нет – 0 баллов

3

4.

Организационно-штатная 

политика

обеспеченность образователь-

ной организации педагогиче-

скими кадрами:

100% - 1 балл;

99,9% и менее - 0 баллов

1

Доля педагогических работни-

ков, аттестованных на первую 

и высшую категории:

70% и более  - 3 балла;                                                                                   

60% - 69,9% - 2 балла;                                                                                                                                           

50 % - 59,9 % - 1 балл;                                                                                                                                            

49,9% и менее - 0 баллов

3

результаты участия (победите-

ли, призеры) педагогических 

работников в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, сорев-

нованиях:

на всероссийском уровне – 3 

балла;

на региональном уровне – 2 

балла;

на муниципальном уровне – 1 

балл;

неучастие – 0 баллов

3

наличие в образовательной 

организации психолого-педаго-

гической системы профилакти-

ки синдрома эмоционального 

выгорания педагогических 

работников:

да – 3 балла; 

нет – 0 баллов

3

5.

Формирование положительно-

го имиджа образовательной 

организации

наличие статей в СМИ об об-

разовательной организации:

-информация представлена и 

подтверждена – 2 балла; 

не представлена – 0 баллов;

2

наличие корпоративной 

культуры в образовательной 

организации (бренд, логотип, 

традиции ОО и др.):

-информация представлена и 

подтверждена – 2 балла; 

не представлена – 0 баллов

2

6.

Характеристика модели 

агробизнес-школы (сфор-

мированность структуры; 

технологичность; органи-

зационно-педагогическое и 

материально-техническое обе-

спечение функционирования 

модели; результативность) 

информация представлена в 

полном объеме – 6 баллов;

информация представлена 

частично – 2 балла;

не представлена – 0 баллов

6

Критерий 2. Культура представления презентации

№ Показатели Содержание

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие  разнообразных 

форм, средств и приемов 

представления творческой 

презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

2. 

Аргументированность, логич-

ность изложения содержания 

творческой презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

3.
Эстетичность представления 

презентации

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

4.
Умение аргументированно от-

ветить на вопросы

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

5.
Соблюдение регламента пре-

зентации (15 минут)

наличие – 2 балла;

отсутствие – 0 баллов
2

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О рефе-

рендуме Иркутской области» (Ведомости Законодательного 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) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 6: 

слова «, участвовать в выдвижении инициативы проведения областного 

референдума, а также в предусмотренных настоящим Законом и проводимых 

законными методами других действиях по подготовке и проведению областного 

референдума» исключить;

дополнить предложениями следующего содержания: «Гражданин 

Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, 

вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными мето-

дами других действиях по подготовке и проведению назначенного областного ре-

ферендума. До назначения областного референдума в действиях по подготовке и 

проведению областного референдума имеет право принимать участие гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место жительства которого 

расположено на территории области.»;

2) в статье 26:

а) в части 4 слово «находящемся» заменить словами «которое будет нахо-

диться»;

б) в части 41 слова «частью 3 статьи 29» заменить словами «частью 2 статьи 

29»; 

3) в части 6 статьи 27 слова «в графе «Особые отметки»» заменить словами 

«в соответствующей строке»; 

4) в пункте 2 части 2 статьи 29 слово «находящихся» заменить словами «ко-

торые будут находиться»; 

5) в статье 41:

а) в части 1:

первое предложение после слов «протоколами об итогах голосования» до-

полнить словами «и сводными таблицами»;

четвертое предложение исключить;

б) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:

«11. На всех заседаниях комиссии областного референдума и при осущест-

влении ею работы с документами, указанными в части 1 настоящей статьи, впра-

ве присутствовать представители средств массовой информации, за исключени-

ем случая, предусмотренного частью 12 настоящей статьи.

12. На заседаниях комиссии областного референдума при установлении ею 

итогов голосования, определении результатов областного референдума, а также 

при подсчете голосов участников областного референдума вправе присутство-

вать представители средств массовой информации, работающие в редакциях 

средств массовой информации на основании заключенного не менее чем за два 

месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

областного референдума трудового или возмездного гражданско-правового до-

говора, аккредитованные в соответствии с частью 132 настоящей статьи.»;

в) в части 5 слова «в части 1» заменить словами «в частях 1 и 12»;

г) часть 7 дополнить словами «и помещение, в котором проводится подсчет 

голосов участников областного референдума»;

д) в части 8:

второе предложение изложить в следующей редакции: «Инициативная груп-

па вправе назначить в каждую комиссию областного референдума не более двух 

наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в по-

мещении для голосования.»;

дополнить предложениями следующего содержания: «Одно и то же лицо 

может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию областного ре-

ферендума. Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные 

лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящи-

еся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, 

члены комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов комиссий, 

полномочия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 

Федерального закона.»;

е) в части 9 шестое предложение исключить; 

ж) дополнить частью 91 следующего содержания:

«91. Инициативная группа, назначившая наблюдателей в участковые ко-

миссии областного референдума, не поздне е чем за три дня до дня голосования 

(досрочного голосования) представляет список назначенных наблюдателей в со-

ответствующую территориальную комиссию областного референдума. В данном 

списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его 

места жительства, номер участка областного референдума, наименование ко-

миссии областного референдума, куда наблюдатель направляется.»;

з) первое и второе предложения части 10 изложить в следующей редакции:

«10. Письменное направление, указанное в части 9 настоящей статьи, долж-

но быть представлено наблюдателем в комиссию областного референдума, в 

которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования (досрочного го-

лосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования). 

В участковую комиссию областного референдума направление может быть пред-

ставлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном частью 91 

настоящей статьи.»;

и) часть 11 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) производить в помещении для голосования (с того места, которое опре-

делено председателем участковой комиссии областного референдума) фото- и 

(или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместите-

ля председател я или секретаря участковой комиссии областного референдума.»;

к) в части 13:

пункт 1 признать утратившим силу;

в пункте 2 слова «и приложенных к ним документов» исключить;

пункт 4 признать утратившим силу;

л) дополнить частями 131 – 133 следующего содержания:

«131. Представители средств массовой информации, указанные в части 12 

настоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования в день голо-

сования, в дни досрочного голосования, а также производить фото- и видеосъем-

ку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя 

или секретаря соответствующей комиссии областного референдума.

132. Для осуществления полномочий, указанных в частях 12, 5, 131 настоящей 

статьи, представители средств массовой информации аккредитуются в порядке, 

установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

или по ее поручению Избирательной комиссией области. Заявки на аккредита-

цию для осуществления указанных полномочий должны быть поданы редакциями 

средств массовой информации в комиссию не позднее чем за три дня до дня 

голосования (досрочного голосования).

133. Аккредитованный в соответствии с частью 132 настоящей статьи пред-

ставитель средства массовой информации считается извещенным о проведении 

мероприятия комиссии, если выполнены требования закона об опубликовании 

(обнародовании) соответствующей информации.»;

6) в статье 44:

а) часть 1 после слов «осуществляющие выпуск средств массовой информа-

ции,» дополнить словами «редакции сетевых изданий,»;

б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности по информированию 

участников областного референдума, осуществляемой в соответствии с феде-

ральными законами. 

5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в 

периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого изда-

ния сообщения о проведении мероприятий, связанных с областным референду-

мом, должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без 

комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются инициативной 

группой, иной группой участников областного референдума. В них не должно от-

даваться предпочтение какой бы то ни было инициативной группе, иной группе 

участников областного референдума, не должна допускаться дискриминация 

(умаление прав), в том числе по времени освещения их деятельности, связанной 

с проведением областного референдума, объему печатной площади, отведенной 

для таких сообщений.»;

в) в части 6 слово «участвовавшие» заменить словами «редакции сетевого 

издания, участвующие (участвовавшие)»; 

7) в статье 46:

а) в части 2 слова «оказывалась государственная поддержка в форме суб-

сидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации» заменить словами «выде-

лялись бюджетные ассигнования из федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации на их функционирование (в том числе в форме субси-

дий)»;

б) в части 3 слова «оказывалась муниципальная поддержка в форме субси-

дий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств местного бюдже-

та» заменить словами «выделялись бюджетные ассигнования из местного бюд-

жета на их функционирование (в том числе в форме субсидий)»;

в) в части 5:

в пункте 1 слова «теле-, радиопрограммы» заменить словами «телеканалы, 

радиоканалы, телепрограммы, радиопрограммы»;

в пункте 2 слова «теле-, радиопрограмм» заменить словами «телеканалов, 

радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм»;

г) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. При проведении областного референдума перечень региональных госу-

дарственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных 

государственных и муниципальных периодических печатных изданий публикует-

ся Избирательной комиссией области по представлению органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств 

массовой информации, не позднее чем на пятнадцатый день после дня офици-

ального опубликования решения о назначении областного референдума.»;

д) в части 8:

в абзаце первом слова «на пятый» заменить словами «на десятый»;

в пункте 1 слова «либо периодического печатного издания» заменить сло-

вами «, форма периодического распространения (телеканал, радиоканал, теле-

программа, радиопрограмма) и территория распространения в соответствии с 

лицензией на телевизионное вещание, радиовещание либо наименование пери-

одического печатного издания и территория распространения в соответствии со 

свидетельством о регистрации средства массовой информации»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 

средства массовой информации;»;

в пункте 3 слова «редакции периодического печатного издания и» заменить 

словами «периодического печатного издания, редакции»;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из федерально-

го бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета на 

функционирование организации телерадиовещания, периодического печатного 

издания (если таковые выделялись за год, предшествующий дню официального 

опубликования решения о назначении областного референдума);»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, телепро-

грамма, радиопрограмма, периодическое печатное издание являются специали-

зированными (для культурно-просветительских, детских, технических, научных и 

других специализированных средств массовой информации).»;

е) дополнить частями 9 и 10 следующего содержания: 

«9. При проведении областного референдума орган исполнительной власти 

области не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении областного референдума представляет в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информа-

ции, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, 

учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) 

редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения 

о назначении областного референдума являются государственные органы и ор-

ганизации области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального 

опубликования (публикации) решения о назначении областного референдума, 

выделялись бюджетные ассигнования из федерального бюджета, областного 

бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием 

сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) 

капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении областного референдума имеется доля (вклад) области.

10. При проведении областного референдума орган местного самоуправ-

ления не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении областного референдума представляет в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информа-

ции, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, 

подпадающих под действие части 3 настоящей статьи, с указанием в отношении 

организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за 

год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения 

о назначении областного референдума, выделялись бюджетные ассигнования из 

местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида 

и объема таких ассигнований.»;

8) в статье 47: 

а) в пункте 1 части 3 слова «и в периодических печатных изданиях» заме-

нить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;

б) в части 7:

 пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «Указание в 

агитационном материале должности такого лица не является нарушением насто-

ящего запрета;»;

пункт 8 после слов «средств массовой информации,» дополнить словами «и 

представителям редакций сетевых изданий»;

в) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные 

должности, вправе проводить агитацию по вопросам областного референдума, 

в том числе на каналах организаций телерадиовещания и в периодических пе-

чатных изданиях, выпускать и распространять агитационные материалы, но не 

вправе использовать преимущества своего должностного или служебного поло-

жения.»;

г) дополнить частями 9 – 11 следующего содержания:

«9. Использование в агитационных материалах высказываний по вопросу 

областного референдума физического лица, не имеющего в соответствии с на-

стоящим Законом права проводить агитацию по вопросам областного референ-

дума, не допускается.

10. Использование в агитационных материалах высказываний физического 

лица, не указанного в части 9 настоящей статьи, по вопросу областного рефе-

рендума допускается только с письменного согласия данного физического лица. 

Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в Избирательную 

комиссию области вместе с экземплярами агитационных материалов, представ-

ляемых в соответствии с частью 4 статьи 53 настоящего Закона. В случае раз-

мещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания 

либо в периодическом печатном издании указанный документ представляется в 

Избирательную комиссию области по ее требованию. 

11. При проведении областного референдума использование в агитацион-

ных материалах изображений физического лица допускается только с письмен-

ного согласия этого физического лица. Документ, подтверждающий такое согла-

сие, представляется в Избирательную комиссию области вместе с экземплярами 
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агитационных материалов, представляемых в соответствии с частью 4 статьи 

53 настоящего Закона. В случае размещения агитационного материала на ка-

нале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании 

указанный документ представляется в Избирательную комиссию области по ее 

требованию.»;

9) в статье 48:

а) в части 1 слова «, а в случае проведения областного референдума по 

вопросу об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта в со-

ответствии с Федеральным конституционным законом – со дня официального 

опубликования решения о назначении областного референдума» исключить;

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Агитация по вопросам областного референдума на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях 

проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и пре-

кращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голо-

сования.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие матери-

алы), ранее изготовленные в соответствии с Федеральным законом, настоящим 

Законом и размещенные в установленном законом порядке на специальных ме-

стах, указанных в части 8 статьи 53 настоящего Закона, на рекламных конструк-

циях или иных стабильно размещенных объектах в соответствии с частями 9 и 11 

статьи 53 настоящего Закона, могут сохраняться в день голосования на прежних 

местах.»;

10) в статье 49:

а) в наименовании слова «и в периодических печатных изданиях» заменить 

словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;

б) части 4 – 9 изложить в следующей редакции:

«4. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции него-

сударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных 

не менее чем за один год до начала кампании областного референдума, впра-

ве предоставлять инициативной группе и иным группам участников областного 

референдума платное эфирное время, платную печатную площадь, платные ус-

луги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при условии 

выполнения указанными организациями и редакциями требований, предусмо-

тренных частями 5 и 6 настоящей статьи. Иные негосударственные организации 

телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных изда-

ний, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять инициативной группе 

и иным группам участников областного референдума эфирное время, печатную 

площадь.

5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по раз-

мещению агитационных материалов, предоставляемых негосударственными 

организациями телерадиовещания, редакциями негосударственных периодиче-

ских печатных изданий и редакциями сетевых изданий, должны быть едины для 

инициативной группы и иных групп участников областного референдума. Это 

требование не распространяется на редакции негосударственных периодических 

печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденных гражданами, входя-

щими в инициативную группу.

6. При проведении областного референдума сведения о размере (в валюте 

Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной 

площади, услуг по размещению агитационных материалов должны быть опу-

бликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией пе-

риодического печатного издания, редакцией сетевого издания и представлены 

вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о 

регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства 

массовой информации и уведомлением о готовности предоставить эфирное вре-

мя, печатную площадь для проведения агитации по вопросам областного рефе-

рендума, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в 

Избирательную комиссию области не позднее чем за один день до дня выпуска 

первого агитационного материала. 

7. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной пло-

щади для проведения агитации по вопросам областного референдума, услуг по 

размещению агитационных материалов в сетевом издании, выраженный путем 

непредставления в Избирательную комиссию области уведомления, указанного в 

части 6 настоящей статьи, в установленные в указанной части сроки:

1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций негосу-

дарственных периодических печатных изданий;

2) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих 

реже чем один раз в неделю;

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специализиро-

ванных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и редакций 

специализированных периодических печатных изданий;

4) редакций сетевых изданий;

5) муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципаль-

ных периодических печатных изданий.

8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны вести 

отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, 

предоставленных для проведения агитации по вопросам областного референ-

дума, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в 

сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены 

Избирательной комиссией области, и представлять данные такого учета в эту ко-

миссию не позднее чем через десять дней со дня голосования.

9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в частях 8 и      11 насто-

ящей статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного 

времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитацион-

ных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет после дня голосования.»;

в) часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телеради-

овещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для прове-

дения агитации по вопросам областного референдума, предоставление услуг по 

размещению агитационных материалов в сетевых изданиях производятся в соот-

ветствии с договором, заключенным в письменной форме между организацией 

телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией 

сетевого издания и представителем инициативной группы, иной группы участни-

ков областного референдума до предоставления указанных эфирного времени, 

печатной площади, услуг.»;

11) в статье 50:

а) второе предложение части 5 изложить в следующей редакции: «При этом 

доля эфирного времени, отведенная инициативной группе для участия в совмест-

ном агитационном мероприятии, распределяется между другими участниками 

данного совместного агитационного мероприятия (в том числе если в данном 

мероприятии может принять участие только один участник).»; 

б) часть 11 дополнить новым пятым предложением следующего содержания: 

«Если после такого распределения платного эфирного времени останется нерас-

пределенное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату инициа-

тивной группе, иным группам участников областного референдума, подавшим 

заявку на предоставление такого эфирного времени, на равных условиях.»;

в) в частях 16, 17 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» 

заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

12) в статье 51:

а) часть 8 дополнить новым шестым предложением следующего содержа-

ния: «Если после такого распределения печатной площади за плату останется 

нераспределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату 

инициативной группе, иным группам участников областного референдума, пода-

вшим заявку на предоставление такой печатной площади, на равных условиях.»;

б) в частях 12, 13 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» 

заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

13) в статье 53:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 

или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, 

обязаны обеспечить инициативной группе, иным группам участников областного 

референдума равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о 

размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или 

услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготов-

лению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответ-

ствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем 

не позднее чем через 30 дней со дня регистрации инициативной группы и в тот 

же срок представлены в Избирательную комиссию области. Вместе с указанными 

сведениями в Избирательную комиссию области должны быть представлены так-

же сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификацион-

ный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивиду-

ального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, рай-

она, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).»;

б) в части 4:

после слова «фотографии» дополнить словами «или экземпляры»;

второе предложение дополнить словами «, и копия документа об оплате из-

готовления данных агитационных материалов из соответствующего избиратель-

ного фонда»;

дополнить предложением следующего содержания: «Вместе с указанными 

материалами в Избирательную комиссию области должны быть представлены 

электронные образы этих агитационных материалов в машиночитаемом виде.»;

в) части 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«6. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в орга-

низациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, 

предусмотренные частью 2 настоящей статьи, либо по договору с физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изго-

товление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств 

соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, с нарушением 

требований, установленных частя-ми 6, 7 и 9 статьи 47 настоящего Закона, ча-

стью 3 настоящей статьи.

7. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовлен-

ных с нарушением части 6 настоящей статьи и (или) с нарушением требований, 

предусмотренных частью 4 настоящей статьи, частями 10 и 11         статьи 47 

настоящего Закона.»;

г) в части 9 слова «вывешиваться (расклеиваться, размещаться)» заменить 

словом «размещаться»;

д) части 10 и 11 изложить в следующей редакции:

«10. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие ра-

боты (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных мате-

риалов, обязаны обеспечить инициативной группе и иным группам участников 

областного референдума равные условия оплаты своих работ (услуг).

11. Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обе-

лисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, куль-

турную или архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные 

материалы в зданиях, в которых размещены комиссии областного референдума, 

помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.»;

14) часть 7 статьи 55 после слов «редакцией периодического печатного из-

дания» дополнить словами «, редакцией сетевого издания», слова «массовых 

коммуникаций» заменить словами «средств массовой информации, в том числе 

электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи», 

слова «редакции периодического печатного издания, их должностных лиц,» заме-

нить словами «редакции периодического печатного издания, редакции сетевого 

издания, их должностных лиц, а также»;

15) в части 7 статьи 57 слова «филиал Сберегательного банка Российской 

Федерации» заменить словами «филиал публичного акционерного общества 

«Сбербанк России»»;

16) в статье 60:

а) в части 2 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»», слова 

«не уплачиваются» заменить словами «не начисляются и не выплачиваются»;

б) в части 3 слово «документа» заменить словом «разрешения»;

в) в части 4 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

17) в статье 62:

а) в части 5 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

б) в части 6 слово «сайте» заменить словами «официальном сайте»; 

18) в части 2 статьи 63 слова «Сберегательного банка Российской 

Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»»;

19) часть 5 статьи 64 дополнить новым вторым предложением следующего 

содержания: «Денежные средства перечисляются на счета, открываемые комис-

сиям областного референдума в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации, а в случае их отсутствия в пределах населенного пункта, в котором 

расположена комиссия областного референдума, – в филиалах публичного акци-

онерного общества «Сбербанк России».»;

20) в части 2 статьи 65 слова «Байкальского банка Сберегательного банка 

Российской Федерации» заменить словами «Байкальского банка публичного ак-

ционерного общества «Сбербанк России»»;

21) в статье 67:

а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «В случае 

использования прозрачных ящиков для голосования форма бюллетеня устанав-

ливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением 

случая, если по решению Избирательной комиссии области в этих целях исполь-

зуются конверты.»;

б) в части 14 слово «находящихся» заменить словами «которые будут на-

ходиться»;

22) в статье 68:

а) в части 8 слова «в графе «Особые отметки»» заменить словами «в соот-

ветствующей графе»;

б) в части 9 слова «в графе «Особые отметки»» заменить словами «в соот-

ветствующей графе»;

в) в части 13 слова «в графе «Особые отметки»» заменить словами «в со-

ответствующей графе»; 

г) часть 14 дополнить новым четвертым предложением следующего содер-

жания: «Открепительные удостоверения также могут признаваться недействи-

тельными Избирательной комиссией области в иных случаях, если голосование 

по таким открепительным удостоверениям повлечет нарушение права граждан 

на участие в областном референдуме.»;

23) в статье 69:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Лицам, ука-

занным в части 5 статьи 41 настоящего Закона, доступ в помещения для голосо-

вания должен быть обеспечен не менее чем за один час до начала голосования.»;

б) в части 2 слова «О времени» заменить словами «О дне, времени»;

в) в части 3 слово «находящихся» заменить словами «которые будут нахо-

диться»; 

г) дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. В день голосования не позднее чем за один час до начала времени го-

лосования председатель участковой комиссии областного референдума либо 

его заместитель в присутствии не менее чем двух членов участковой комиссии 

областного референдума с правом решающего голоса открывает помещение, в 

котором расположен участок областного референдума, проверяет целостность 

оборудования и сохранность документации областного референдума. В случае 

обнаружения повреждений оборудования, недостачи документации областного 

референдума, иных нарушений законодательства составляется акт, копия кото-

рого направляется в правоохранительные органы и вышестоящую комиссию об-

ластного референдума. Голосование на таком участке областного референдума 

может иметь место после устранения нарушений законодательства Российской 

Федерации о референдумах.»;

д) часть 4 после слов «и стационарные ящики для голосования» дополнить 

словами «(соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – 

при его использовании)»;

е) часть 13 изложить в следующей редакции:

«13. Заполненные бюллетени опускаются участниками областного референ-

дума в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в техниче-

ские средства подсчета голосов при их использовании. Если Избирательной ко-

миссией области в соответствии с частью 4 статьи 67 настоящего Закона принято 

решение об использовании конвертов, участник областного референдума вне 

кабины или иного специально оборудованного места для тайного голосования 

помещает заполненный бюллетень (заполненные бюллетени) в конверт, который 

выдается ему членом участковой комиссии областного референдума с правом 

решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот конверт в ящик 

для голосования.»;

ж) часть 15 дополнить новым вторым предложением следующего содержа-

ния: «Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свобод-

но выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода наблюдения, 

им обеспечивается свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся 

голосование и подсчет голосов участников областного референдума.»;

з) часть 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Член участковой комиссии областного референдума немедленно от-

страняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из 

помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской 

Федерации о референдумах и факт такого нарушения установлен в судебном по-

рядке. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают право-

охранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в со-

ответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный 

порядок в помещении для голосования и на территории участка областного ре-

ферендума.»;

24) в части 1 статьи 70 слово «находящихся» заменить словами «которые 

будут находиться»;

25) в статье 71:

а) в части 1:

в первом предложении слова «которые внесены» заменить словами «кото-

рые имеют право быть включенными или включены»;

во втором предложении слово «внесены» заменить словом «включены»;

б) часть 2 после слов «заявления (устные обращения)» дополнить словами 

«непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)»;

в) в части 7:

слова «, выезжающие по заявлениям (устным обращениям)» заменить сло-

вами «с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения 

для голосования», после слов «к моменту выезда» дополнить словами «(выхода) 

членов комиссии»;

дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В 

список участников областного референдума вносится отметка о том, что к со-

ответствующему участнику областного референдума выехали (вышли) члены 

участковой комиссии областного референдума.»;

26) в статье 73:

а) в части 11 слова «не изготовленные официально» заменить словами «из-

готовленные неофициально»; 

б) первое предложение части 20 дополнить словами «(за исключением кон-

трольного соотношения, проверка которого проводится в соответствии с частью 

6 настоящей статьи) с учетом нумерации строк протокола об итогах голосования, 

предусмотренной настоящим Законом»;

в) часть 25 дополнить предложением следующего содержания: «В случае 

если копия протокола изготавливается без применения копировальной техники, 

указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой комис-

сии областного референдума и проставление их подписей не требуются.»;

г) часть 28 изложить в следующей редакции:

«28. Данные протокола участковой комиссии областного референдума об 

итогах голосования, в том числе полученные с использованием технических 

средств подсчета голосов, комплексов для электронного голосования, при нали-

чии соответствующего оборудования передаются в территориальную комиссию 

областного референдума с использованием ГАС «Выборы». При наличии соот-

ветствующего оборудования данные протокола участковой комиссии областного 

референдума об итогах голосования сразу после подписания протокола членами 

участковой комиссии областного референдума, сформированной на участке об-

ластного референдума, образованном в труднодоступной или отдаленной мест-

ности, на судне, которое будет находиться в день голосования в плавании, пере-

даются по техническим каналам связи в территориальную комиссию областного 

референдума с обязательным последующим представлением первого экзем-

пляра протокола и приложенных к нему документов, а также иной документации 

областного референдума, включая бюллетени, в территориальную комиссию об-

ластного референдума при первой возможности непосредственно.»;

27) в статье 74:

а) в части 1 слово «находящихся» заменить словами «которые будут нахо-

диться»; 

б) в части 14 слово «вправе» заменить словом «обязана»;

28) часть 1 статьи 75 изложить в следующей редакции:

«1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, 

полученных из территориальных комиссий областного референдума, результаты 

областного референдума путем суммирования содержащихся в этих протоколах 

данных определяет Избирательная комиссия области. Члены Избирательной 

комиссии области с правом решающего голоса определяют результаты област-

ного референдума лично. О результатах областного референдума составляются 

в двух экземплярах протокол и сводная таблица. Протокол о результатах област-

ного референдума подписывают все присутствующие члены данной комиссии с 

правом решающего голоса. Сводную таблицу подписывают председатель (за-

меститель председателя) и секретарь Избирательной комиссии области. На ос-

новании протокола о результатах областного референдума комиссия принимает 

решение о результатах областного  референдума.»;

29) в части 4 статьи 78 слова «содержащейся в ГАС «Выборы»» заменить 

словами «вводимой в ГАС «Выборы» и выводимой из нее в связи с установле-

нием итогов голосования, определением результатов областного референдума»;

30) в приложении 2: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«2 равно 3 + 4 + 5 + 6 +17 – 18»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

 «11 равно 12 + 14 + 16». 

 

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О местных 

референдумах в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 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) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 39 второе, третье и четвертое предложения исключить;

2) в статье 41:

а) в части 2 слова «в подпунктах «а», «в» – «е» пункта 1» заменить словами 

«в подпунктах «а» – «е», «н» пункта 1», слова «граждане Российской Федерации, 

признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными,» 

исключить;

б) пункт 1 части 3 дополнить словами «, открепительные удостоверения в 

случае проведения голосования по открепительным удостоверениям в соответ-

ствии со статьей 811 настоящего Закона»;  

в) пункт 4 части 4 после слов «за исключением бюллетеней,» дополнить 

словами «открепительных удостоверений в случае проведения голосования 

по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 811 настоящего 

Закона,»;

3) статью 45 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31) выдает избирателям открепительные удостоверения в случае проведе-

ния голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 

811 настоящего Закона;»;

4) часть 1 статьи 46 дополнить пунктом 51 следующего содержания:

 «51) выдает избирателям открепительные удостоверения в случае проведе-

ния голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 

811 настоящего Закона;»;
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5) в статье 47:

а) в части 1:

первое предложение после слов «протоколами об итогах голосования» до-

полнить словами «, со сводными таблицами, а также открепительными удостове-

рениями в случае проведения голосования по открепительным удостоверениям в 

соответствии со статьей 811 настоящего Закона»;

четвертое предложение изложить в следующей редакции: «На всех заседа-

ниях комиссии местного референдума и при осуществлении ею работы с ука-

занными документами вправе присутствовать представители средств массовой 

информации, за исключением случая, предусмотренного частью 11 настоящей 

статьи.»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. На заседаниях комиссии местного референдума при установлении ею 

итогов голосования, определении результатов местного референдума, а также 

при подсчете голосов участников местного референдума вправе присутствовать 

представители средств массовой информации, работающие в редакциях средств 

массовой информации на основании заключенного не менее чем за два месяца 

до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении мест-

ного референдума трудового или возмездного гражданско-правового договора, 

аккредитованные в соответствии с частью 12 настоящей статьи.»;

в) в части 5 слова «в части 1 настоящей статьи» заменить словами «в частях 

1, 11 настоящей статьи»;

г) часть 6 после слов «представители средств массовой информации» до-

полнить словами «, указанные в части 11 настоящей статьи,»;

д) часть 8 изложить в следующей редакции:

«8. Представители средств массовой информации, указанные в части 11 

настоящей статьи, принимая участие в информационном освещении подготов-

ки и проведения местного референдума, вправе присутствовать на заседаниях 

комиссий местного референдума при подсчете голосов участников местного 

референдума, знакомиться с протоколом участковой комиссии местного рефе-

рендума об итогах голосования, а также с протоколом избирательной комиссии 

муниципального образования о результатах местного референдума, в том числе 

составляемыми повторно, получать от соответствующей комиссии копии указан-

ных протоколов и приложенных к ним документов, находиться в помещении для 

голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, а также произво-

дить фото- и видеосъемку.»;

е) часть 10 после слов «представители средств массовой информации,» до-

полнить словами «указанные в части 11 настоящей статьи,»;

ж) дополнить частями 11 – 13 следующего содержания:

«11. Представители средств массовой информации, указанные в части 11 

настоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования в день голо-

сования, в дни досрочного голосования, а также производить фото- и видеосъем-

ку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя 

или секретаря соответствующей комиссии.

12. Для осуществления полномочий, указанных в частях 11, 5, 11 настоящей 

статьи, представители средств массовой информации аккредитуются в порядке, 

установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

или по ее поручению Избирательной комиссией Иркутской области. Заявки на 

аккредитацию для осуществления указанных полномочий должны быть поданы 

редакциями средств массовой информации в комиссию не позднее чем за три 

дня до дня голосования (досрочного голосования).

13. Аккредитованный в соответствии с частью 12 настоящей статьи пред-

ставитель средства массовой информации считается извещенным о проведении 

мероприятия комиссии, если выполнены требования закона об опубликовании 

(обнародовании) соответствующей информации.»;

6) в статье 48:

а) часть 1 дополнить предложениями следующего содержания: 

«Инициативная группа по проведению местного референдума, общественное 

объединение вправе назначить в каждую комиссию местного референдума не 

более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять на-

блюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначе-

но наблюдателем только в одну комиссию местного референдума.»;

б) в части 2 пятое предложение исключить;

в) дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. Общественное объединение, инициативная группа по проведению мест-

ного референдума, назначившие наблюдателей в участковые комиссии местного 

референдума, не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голо-

сования) представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую 

избирательную комиссию муниципального образования. В данном списке указы-

ваются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места житель-

ства, номер участка местного референдума, наименование комиссии местного 

референдума, куда наблюдатель направляется.»;

г) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Направление, указанное в части 2 настоящей статьи, должно быть пред-

ставлено наблюдателем в комиссию местного референдума, в которую он назна-

чен, в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо 

непосредственно в день голосования (досрочного голосования). В участковую 

комиссию местного референдума направление может быть представлено толь-

ко наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном частью 21 настоящей 

статьи.»;

д) в части 5:

пункт 1 дополнить словами «, а также реестром выдачи открепительных 

удостоверений, находящихся в избирательной комиссии муниципального обра-

зования»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) производить в помещении для голосования (с того места, которое опре-

делено председателем участковой комиссии местного референдума) фото- и 

(или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместите-

ля председателя или секретаря участковой комиссии местного референдума.»;

7) в статье 50:

а) в абзаце втором части 3 слова «частью 5 статьи 53» заменить словами 

«частью 3 статьи 53»;

б) в части 5 слова «Правительством Российской Федерации» заменить сло-

вами «уполномоченным федеральным органом исполнительной власти»;

в) в части 8 слова «в графе «Особые отметки»» заменить словами «в соот-

ветствующей строке»;

8) в статье 51:

а) абзац первый части 2 дополнить словами «, либо наличие у граждани-

на Российской Федерации открепительного удостоверения в случае проведения 

голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 811 

настоящего Закона»;

б) в части 7 слова «в графе «Особые отметки»» заменить словами «в соот-

ветствующей строке»;

в) дополнить частью 71 следующего содержания:

«71. В случае проведения голосования по открепительным удостоверениям 

в соответствии со статьей 811 настоящего Закона участники местного рефе-

рендума включаются в список участников местного референдума на основании 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и открепительного 

удостоверения.»;

г) в части 10: 

первое предложение дополнить словами «, а также в случае выдачи участ-

нику местного референдума открепительного удостоверения при проведении 

голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 811 

настоящего Закона»;

третье предложение изложить в следующей редакции: «Запись в списке 

участников местного рефендума заверяется подписью председателя участковой 

комиссии местного референдума, а при выдаче открепительного удостоверения 

в случае проведения голосования по открепительным удостоверениям в соответ-

ствии со статьей 811 настоящего Закона – подписью члена участковой комиссии 

местного референдума, выдавшего открепительное удостоверение, с указанием 

даты внесения этой подписи.»;

9) в статье 56:

а) часть 1 после слов «средств массовой информации,» дополнить словами 

«редакции сетевых изданий,»;

б) часть 4 после слов «средств массовой информации,» дополнить словами 

«редакции сетевых изданий»; 

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях 

в периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого из-

дания сообщения о проведении мероприятий, связанных с местным референду-

мом, должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без 

комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются инициативной 

группой по проведению местного референдума, иной группой участников мест-

ного референдума. В них не должно отдаваться предпочтение какой бы то ни 

было инициативной группе по проведению местного референдума, иной группе 

участников местного референдума, не должна допускаться дискриминация (ума-

ление прав), в том числе по времени освещения их деятельности, связанной с 

проведением местного референдума, объему печатной площади, отведенной для 

таких сообщений.»;

г) часть 6 после слов «средства массовой информации,» дополнить словами 

«редакции сетевого издания,»;

10) в части 2 статьи 58:

в абзаце первом слова «оказывалась государственная поддержка в форме 

субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств федераль-

ного бюджета, областного бюджета» заменить словами «выделялись бюджетные 

ассигнования из федерального бюджета, областного бюджета на их функциони-

рование (в том числе в форме субсидий)»;

в абзаце втором слова «оказывалась муниципальная поддержка в форме 

субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств местного 

бюджета» заменить словами «выделялись бюджетные ассигнования из местного 

бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий)»;

11) в статье 59:

а) пункт 1 части 4 дополнить словами «, в сетевых изданиях»;

б) пункт 8 части 6 после слов «средств массовой информации,» дополнить 

словами «и представителям редакций сетевых изданий»;

в) дополнить частями 9 – 11 следующего содержания:

«9. Использование в агитационных материалах высказываний по вопросу 

местного референдума физического лица, не имеющего в соответствии с насто-

ящим Законом права проводить агитацию по вопросам местного референдума, 

не допускается.

10. Использование в агитационных материалах высказываний физическо-

го лица, не указанного в части 9 настоящей статьи, по вопросу местного рефе-

рендума допускается только с письменного согласия данного физического лица. 

Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в избирательную 

комиссию муниципального образования вместе с экземплярами агитационных 

материалов, представляемых в соответствии с частью 3 статьи  65 настоящего 

Закона. В случае размещения агитационного материала на канале организации 

телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный доку-

мент представляется в избирательную комиссию муниципального образования 

по ее требованию. 

11. При проведении местного референдума использование в агитационных 

материалах изображений физического лица допускается только с письменного 

согласия этого физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, 

представляется в избирательную комиссию муниципального образования вме-

сте с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии 

с частью 3 статьи 65 настоящего Закона. В случае размещения агитационного 

материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом пе-

чатном издании указанный документ представляется в избирательную комиссию 

муниципального образования по ее требованию.»;

12) в части 2 статьи 60 слова «и в периодических печатных изданиях» за-

менить словами «, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях»;

13) в статье 61:

а) в наименовании слова «и в периодических печатных изданиях» заменить 

словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;

б) части 3 – 6 изложить в следующей редакции:

«3. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции него-

сударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не 

менее чем за один год до начала кампании местного референдума, вправе пре-

доставлять инициативной группе по проведению местного референдума и иным 

группам участников местного референдума платное эфирное время, платную 

печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных материалов в 

сетевых изданиях при условии выполнения указанными организациями и редак-

циями требований, предусмотренных частями 4 и  5 настоящей статьи. Иные не-

государственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных 

периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий не вправе предо-

ставлять инициативной группе по проведению местного референдума и иным 

группам участников местного референдума эфирное время, печатную площадь.

4. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по разме-

щению агитационных материалов, предоставляемых негосударственными орга-

низациями телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических 

печатных изданий и редакциями сетевых изданий, должны быть едины для ини-

циативной группы по проведению местного референдума, иных групп участников 

местного референдума. Это требование не распространяется на редакции не-

государственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, 

учрежденных гражданами, входящими в инициативную группу по проведению 

местного референдума.

5. При проведении местного референдума сведения о размере (в валюте 

Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной 

площади, услуг по размещению агитационных материалов должны быть опубли-

кованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периоди-

ческого печатного издания, редакцией сетевого издания и представлены вместе 

с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистра-

ционном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой 

информации и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печат-

ную площадь для проведения агитации по вопросам местного референдума, ус-

луги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избиратель-

ную комиссию муниципального образования не позднее чем за один день до дня 

выпуска первого агитационного материала. 

6. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной пло-

щади для проведения агитации по вопросам местного референдума, услуг по 

размещению агитационных материалов в сетевом издании, выраженный путем 

непредставления в избирательную комиссию муниципального образования уве-

домления, указанного в части 5 настоящей статьи, в установленные в указанной 

части сроки:

1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций негосу-

дарственных периодических печатных изданий;

2) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих 

реже чем один раз в неделю;

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специализиро-

ванных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и редакций 

специализированных периодических печатных изданий;

4) редакций сетевых изданий.»;

в) в части 7:

абзац первый после слов «средств массовой информации,» дополнить сло-

вами «редакции сетевых изданий (независимо от формы собственности)», по-

сле слов «по вопросам местного референдума,» дополнить словами «объемов и 

стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях»;

в абзаце втором слова «и редакции периодических печатных изданий» за-

менить словами «, редакции периодических печатных изданий и редакции сете-

вых изданий», после слов «печатную площадь,» дополнить словами «услуги по 

размещению агитационных материалов в сетевых изданиях,»;

г) часть 8 после слов «средств массовой информации,» дополнить словами 

«редакции сетевых изданий», слова «и печатной площади» заменить словами «, 

печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных матери-

алов в сетевых изданиях»;

д) часть 10 после слов «по вопросам местного референдума» дополнить 

словами «, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в 

сетевых изданиях», после слов «редакцией периодического печатного издания» 

дополнить словами «, редакцией сетевого издания», дополнить словом «, услуг»;

14) в части 15 статьи 62 слова «Сберегательного банка Российской 

Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»»;

15) в части 10 статьи 63 слова «Сберегательного банка Российской 

Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»»;

16) в статье 65:

а) абзац второй части 1 дополнить новым третьим предложением следую-

щего содержания: «Вместе с указанными сведениями в избирательную комис-

сию муниципального образования должны быть представлены также сведения, 

содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер на-

логоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального пред-

принимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится место его жительства).»;

б) в части 3:

после слова «фотографии» дополнить словами «или экземпляры»;

второе предложение дополнить словами «, и копия документа об оплате из-

готовления данных агитационных материалов из соответствующего избиратель-

ного фонда»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в орга-

низациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, 

предусмотренные частью 1 настоящей статьи, либо по договору с физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изго-

товление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств 

соответствующего фонда местного референдума, с нарушением требований, 

установленных частями 6, 8 статьи 59 настоящего Закона, частью 2 настоящей 

статьи.»;

г) дополнить частью 51 следующего содержания:

«51. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовлен-

ных с нарушением части 5 настоящей статьи и (или) с нарушением требований, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи.»;

д) в части 7 слова «вывешиваться (расклеиваться, размещаться)» заменить 

словом «размещаться»;

е) части 8 и 9 изложить в следующей редакции:

«8. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 

(оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных материалов, 

обязаны обеспечить инициативной группе по проведению местного референдума 

и иным группам участников местного референдума равные условия оплаты своих 

работ (услуг).

9. Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обели-

сках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную 

или архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы 

в зданиях, в которых размещены комиссии местного референдума, помещения 

для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.»;

17) часть 7 статьи 66 после слов «редакцией периодического печатного 

издания» дополнить словами «, редакцией сетевого издания», слова «орган ис-

полнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 

массовых коммуникаций» заменить словами «орган исполнительной власти, осу-

ществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой инфор-

мации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи», после слов «редакции периодического печатного издания,» 

дополнить словами «редакции сетевого издания,»;

18) в части 1 статьи 68 слова «Сберегательного банка Российской 

Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»»;

19) в части 8 статьи 69 слова «Сберегательного банка Российской 

Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»»;

20) в статье 71:

а) часть 5 признать утратившей силу;

б) часть 7 признать утратившей силу;

21) в статье 73:

а) в части 2 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

б) в части 4 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

22) в статье 74:

а) в наименовании слова «Сберегательного банка Российской Федерации» 

заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

б) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Специальный счет фонда местного референдума для формирования 

фонда местного референдума открывается в филиале публичного акционерного 

общества «Сбербанк России». При отсутствии на территории соответствующего 

муниципального района, городского округа филиала публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» инициативная группа по проведению местного 

референдума, иная группа участников местного референдума с разрешения из-

бирательной комиссии муниципального образования открывают избирательный 

счет в других кредитных организациях, расположенных на территории соответ-

ственно муниципального района, городского округа. 

2. В случае отсутствия на территории соответствующего муниципального 

района, городского округа кредитных организаций инициативная группа по про-

ведению местного референдума, иная группа участников местного референду-

ма по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования 

определяют филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», 

иную кредитную организацию, в которой открывается специальный счет фонда 

местного референдума.»;

в) в части 3 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

23) в статье 76:

а) в частях 5, 6 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» за-

менить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

б) в части 7 слово «сайте» заменить словами «официальном сайте»;

24) в части 2 статьи 77 слова «Сберегательного банка Российской 

Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»»;

25) статью 78 дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. Члену комиссии местного референдума с правом решающего голоса, 

работающему в комиссии местного референдума не на постоянной (штатной) 

основе, могут компенсироваться за счет и в пределах бюджетных средств, выде-

ленных на подготовку и проведение местного референдума, расходы по проезду, 

найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства, в случае, если в соответствии с решением 

комиссии местного референдума он направляется за пределы населенного пун-

кта, на территории которого расположена комиссия местного референдума, для 

исполнения полномочий члена комиссии местного референдума. Указанная ком-

пенсация производится в порядке и размерах, предусмотренных для возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключив-

шим трудовой договор в органах местного самоуправления (соответственно виду 

и уровню проводимого местного референдума).»;

26) в пункте 4 части 2 статьи 79 слова «Сберегательного банка Российской 

Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»»;

27) часть 1 статьи 81 дополнить новым абзацем вторым следующего содер-

жания:

«В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма бюл-

летеня для голосования на местном референдуме устанавливается с учетом 

необходимости защиты тайного голосования, за исключением случая, если по 

решению избирательной комиссии муниципального образования в этих целях ис-

пользуются конверты.»;

28) дополнить статьей 811 следующего содержания:

«Статья 811. Открепительное удостоверение
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1. В случае совмещения дня голосования на местном референдуме с днем 

голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе 

которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверени-

ям, досрочное голосование, предусмотренное статьей 83 настоящего Закона, не 

проводится. В этом случае участник местного референдума, который в день голо-

сования не сможет прибыть в помещение для голосования того участка местного 

референдума, где он включен в список участников местного референдума, впра-

ве в установленные частью 2 настоящей статьи сроки получить в избирательной 

комиссии муниципального образования либо в участковой комиссии местного 

референдума данного участка местного референдума открепительное удосто-

верение и принять участие в голосовании (в пределах территории проведения 

местного референдума, где участник местного референдума обладает правом на 

участие в местном референдуме) на том участке местного референдума, на ко-

тором он будет находиться в день голосования. Голосование по открепительным 

удостоверениям, предусмотренное настоящей статьей, не проводится на мест-

ном референдуме, если границы территории проведения местного референдума 

находятся в пределах одного участка местного референдума.  

2. Период выдачи открепительных удостоверений в избирательной комиссии 

муниципального образования начинается за 45 дней до дня голосования и закан-

чивается за 11 дней до дня голосования. Период выдачи открепительных удостове-

рений в участковых комиссиях местного референдума начинается за десять дней 

до дня голосования и заканчивается в день, предшествующий дню голосования.  

3. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетно-

сти и имеют единую установленную избирательной комиссией муниципального 

образования нумерацию на всей территории проведения местного референдума. 

Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно приложению 

2 к Федеральному закону. Текст открепительного удостоверения, число открепи-

тельных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений 

утверждаются избирательной комиссией муниципального образования не позд-

нее чем за 60 дней до дня голосования. Избирательной комиссией муниципаль-

ного образования определяются также способы защиты открепительных удосто-

верений от подделки при их изготовлении.

4. Закупка открепительных удостоверений осуществляется избирательной 

комиссией муниципального образования централизованно на основании ее ре-

шения.

5. Открепительное удостоверение выдается соответствующей комиссией 

местного референдума на основании письменного заявления участника местно-

го референдума с указанием причины, по которой ему требуется открепительное 

удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично участнику мест-

ного референдума либо его представителю на основании нотариально удосто-

веренной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также админи-

страцией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если участник 

местного референдума находится в этом учреждении на излечении), администра-

цией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые или обви-

няемые (если участник местного референдума содержится в этом учреждении в 

качестве подозреваемого или обвиняемого).

6. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член ко-

миссии местного референдума с правом решающего голоса, осуществляющий 

выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество 

участника местного референдума, серию и номер его паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, номер участка местного референдума, где 

участник местного референдума включен в список участников местного рефе-

рендума, адрес участковой комиссии местного референдума, наименование му-

ниципального образования области, на территории которого образован участок 

местного референдума, наименование комиссии местного референдума, выдав-

шей открепительное удостоверение, а также указывает свои фамилию и инициа-

лы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать 

соответствующей комиссии местного референдума.

7. При получении открепительного удостоверения участник местного рефе-

рендума в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостове-

рений или списка участников местного референдума указывает серию и номер 

своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписы-

вается. В реестре выдачи открепительных удостоверений должен быть указан 

адрес места жительства участника местного референдума. В случае получения 

открепительного удостоверения на основании доверенности представителем 

участника местного референдума в соответствующих графах реестра выдачи 

открепительных удостоверений или списка участников местного референдума 

указываются серия и номер паспорта участника местного референдума или до-

кумента, заменяющего паспорт гражданина, при этом представитель участника 

местного референдума указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. 

После этого у представителя участника местного референдума доверенность 

изымается и приобщается соответственно к реестру выдачи открепительных удо-

стоверений, к списку участников местного референдума.

8. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член из-

бирательной комиссии муниципального образования с правом решающего 

голоса, выдавший участнику местного референдума открепительное удостове-

рение, в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостове-

рений указывает номер выданного открепительного удостоверения и расписы-

вается. Избирательная комиссия муниципального образования за десять дней 

до дня голосования направляет в участковые комиссии местного референдума 

вместе с первым экземпляром списка участников местного референдума заве-

ренные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых 

указываются сведения о получивших открепительные удостоверения участниках 

местного референдума, зарегистрированных на территориях соответствующих 

участков местного референдума. На основании соответствующей выписки член 

участковой комиссии местного референдума в соответствующей графе списка 

участников местного референдума  делает  отметку: «Получил  в  избиратель-

ной  комиссии  муниципального образования открепительное удостоверение №» 

с указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.

9. При выдаче участнику местного референдума открепительного удостове-

рения в участковой комиссии местного референдума председатель, заместитель 

председателя, секретарь или иной член участковой комиссии местного референ-

дума с правом решающего голоса, выдавший участнику местного референдума 

открепительное удостоверение, в соответствующей графе списка участников 

местного референдума делает отметку: «Получил открепительное удостовере-

ние №» с указанием номера открепительного удостоверения и расписывается.

10. Участник местного референдума, которому выдано открепительное удо-

стоверение (в том числе через его представителя на основании доверенности), 

исключается участковой комиссией местного референдума из списка участников 

местного референдума на соответствующем участке местного референдума при 

проведении данного местного референдума и не учитывается в числе зареги-

стрированных участников местного референдума при составлении протокола 

участковой комиссии местного референдума об итогах голосования.

11. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В 

случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.

12. В день голосования до наступления времени голосования неиспользо-

ванные открепительные удостоверения погашаются путем отрезания у них верх-

него левого угла членами соответствующих комиссий местного референдума. 

Сведения о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с ука-

занием их числа, а также номеров открепительных удостоверений вносятся соот-

ветствующей комиссией местного референдума в акт, составленный по форме, 

утвержденной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

13. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования 

участник местного референдума дополнительно включается в список участников 

местного референдума на том участке местного референдума, на котором он бу-

дет находиться в день голосования. Участковой комиссией местного референду-

ма в соответствующей графе списка участников местного референдума делается 

отметка: «Проголосовал по открепительному удостоверению №» с указанием но-

мера открепительного удостоверения, предъявленного участником местного ре-

ферендума. После этого открепительное удостоверение изымается у участника 

местного референдума. Открепительные удостоверения, на основании которых 

участники местного референдума включены в список участников местного рефе-

рендума, хранятся вместе с указанным списком.

14. В случае утраты бланка открепительного удостоверения участковая 

комиссия местного референдума, установившая факт такой утраты, незамед-

лительно составляет соответствующий акт и принимает решение, в котором 

указываются номер утраченного бланка открепительного удостоверения, факт 

утраты бланка и причина утраты. Это решение в тот же день доводится до сведе-

ния избирательной комиссии муниципального образования. На основании этого 

решения избирательная комиссия муниципального образования признает соот-

ветствующее открепительное удостоверение недействительным, о чем незамед-

лительно информируются все нижестоящие комиссии местного референдума. 

Открепительные удостоверения также могут признаваться недействительными 

избирательной комиссией муниципального образования в иных случаях, если го-

лосование по таким открепительным удостоверениям повлечет нарушение прав 

граждан на участие в местном референдуме. Недействительное открепитель-

ное удостоверение не является основанием для включения участника местного 

референдума в список участников местного референдума. При предъявлении 

участником местного референдума такого открепительного удостоверения оно 

подлежит изъятию.

15. Порядок передачи открепительных удостоверений комиссиям местно-

го референдума и учета открепительных удостоверений, в том числе с исполь-

зованием ГАС «Выборы», утвержден Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации.»;

29) в статье 82:

а) в части 1:

в абзаце первом слова «с 7 до 22 часов» заменить словами «с 8 до 20 ча-

сов»;

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Лицам, указанным в части 5 статьи 47 настоящего Закона, доступ в по-

мещение для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до 

начала голосования.»;

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. На участках местного референдума, образованных в воинских частях, в 

труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находить-

ся в день голосования в плавании, участковая комиссия местного референдума 

может объявить голосование законченным раньше времени, установленного в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, если проголосовали все участники 

местного референдума, включенные в список участников местного референду-

ма.»;

в) в части 3 слова «не позднее чем за 30 минут» заменить словами «не позд-

нее чем за один час»;

г) первое предложение части 5 дополнить словами «, в случае если участник 

местного референдума голосует по открепительному удостоверению, полученно-

му в соответствии со статьей 811 настоящего Закона, – по предъявлении также 

открепительного удостоверения»; 

д) часть 6 дополнить новым пятым предложением следующего содержания: 

«В случае проведения голосования по открепительным удостоверениям в соот-

ветствии со статьей 811 настоящего Закона в списке участников местного рефе-

рендума делаются соответствующие дополнительные отметки.»;

е) часть 11 дополнить предложением следующего содержания: «Если из-

бирательной комиссией муниципального образования в соответствии с частью 

1 статьи 81 настоящего Закона принято решение об использовании конвертов, 

участник местного референдума вне кабины или иного специально оборудо-

ванного места для тайного голосования помещает заполненный бюллетень (за-

полненные бюллетени) в конверт, который выдается ему членом участковой ко-

миссии местного референдума с правом решающего голоса, запечатывает его, 

после чего опускает этот конверт в ящик для голосования.»;

ж) часть 13 дополнить новым вторым предложением следующего содержа-

ния: «Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свобод-

но выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода наблюдения, 

им обеспечивается свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся 

голосование и подсчет голосов участников местного референдума.»;

з) часть 14 изложить в следующей редакции:

«14. Член участковой комиссии местного референдума немедленно от-

страняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из 

помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской 

Федерации о выборах и факт такого нарушения установлен в судебном порядке. 

Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохрани-

тельные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответ-

ствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок 

в помещении для голосования и на территории участка местного референдума.»;

30) в части 2 статьи 84 слово «находятся» заменить словами «будут нахо-

диться»;

31) в статье 85:

а) в части 2 слова «указанные заявления (обращения)» заменить словами 

«поданные заявления (устные обращения) непосредственно в день подачи заяв-

ления (устного обращения)»;

б) в части 8:

слово «выезда» заменить словами «выезда (выхода) членов участковой ко-

миссии местного референдума»;

дополнить предложением следующего содержания: «В список участников 

местного референдума вносится отметка о том, что к соответствующему участ-

нику местного референдума выехали (вышли) члены участковой комиссии мест-

ного референдума.»;

32) пункт 5 части 3 статьи 86 дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае проведения голосования по открепительным удостоверениям в 

соответствии со статьей 811 настоящего Закона в протокол участковой комиссии 

местного референдума об итогах голосования вносятся также строки:

строка 111: число открепительных удостоверений, полученных участковой 

комиссией местного референдума;

строка 112: число открепительных удостоверений, выданных участковой ко-

миссией местного референдума участникам местного референдума на участке 

местного референдума до дня голосования;

строка 113: число участников местного референдума, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на участке местного референдума;

строка 114: число погашенных на участке местного референдума открепи-

тельных удостоверений;

строка 115: число открепительных удостоверений, выданных избирательной 

комиссией муниципального образования участникам местного референдума;

строка 116: число утраченных открепительных удостоверений.»;

33) в статье 87:

а) в части 5:

в пункте 1 слова «(без учета выбывших по каким-либо причинам участников 

местного референдума)» заменить словами «(без учета числа участников мест-

ного референдума, которым выданы открепительные удостоверения избиратель-

ной комиссией муниципального образования и участковой комиссией местного 

референдума в случае проведения голосования по открепительным удостовере-

ниям в соответствии со статьей 811 настоящего Закона, а также выбывших по 

другим причинам)»;

дополнить пунктами 5 – 7 следующего содержания:

«5) число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией 

местного референдума участникам местного референдума на участке местного 

референдума в случае проведения голосования по открепительным удостовере-

ниям в соответствии со статьей 811 настоящего Закона;

6) число открепительных удостоверений, выданных избирательной комис-

сией муниципального образования участникам местного референдума в случае 

проведения голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со 

статьей 811 настоящего Закона;

7) число участников местного референдума, проголосовавших по открепи-

тельным удостоверениям на участке местного референдума в случае проведения 

голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 811 

настоящего Закона.»;

б) в части 6:

дополнить пунктами 5 – 9 следующего содержания:

«5) в строку 111: число открепительных удостоверений, полученных участко-

вой комиссией местного референдума;

6) в строку 112: число открепительных удостоверений, выданных участковой 

комиссией местного референдума участникам местного референдума на участке 

местного референдума до дня голосования;

7) в строку 113: число участников местного референдума, проголосовавших 

по открепительным удостоверениям на участке местного референдума;

8) в строку 114: число погашенных на участке местного референдума от-

крепительных удостоверений;

9) в строку 115: число открепительных удостоверений, выданных избира-

тельной комиссией муниципального образования участникам местного референ-

дума.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«После осуществления указанных действий проводится проверка следую-

щего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, полу-

ченных участковой комиссией местного референдума, должно быть равно сумме 

числа открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией местного 

референдума участникам местного референдума на участке местного референ-

дума до дня голосования, и числа открепительных удостоверений, погашенных 

на участке местного референдума. Если указанное контрольное соотношение не 

выполняется, участковая комиссия местного референдума принимает решение 

о дополнительном подсчете данных, внесенных в список участников местного 

референдума, и погашенных открепительных удостоверений. Если в результате 

дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется 

снова, участковая комиссия местного референдума принимает соответствующее 

решение, которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит дан-

ные о расхождении в строку 116 протокола об итогах голосования и его увеличен-

ной формы. Если указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 116 

проставляется цифра «0». В строки 111, 112, 113, 114, 115 и 116 протокола участко-

вой  комиссии местного референдума об итогах голосования и его увеличенной 

формы данные вносятся, если проводится голосование по открепительным удо-

стоверениям в соответствии со статьей 811 настоящего Закона.»;

в) четвертое предложение части 23 изложить в следующей редакции: 

«Сложенные таким образом бюллетени, а также бюллетени, упакованные в со-

ответствии с частями 12, 13 настоящей статьи, упакованные открепительные 

удостоверения, если голосование проводилось по открепительным удостовере-

ниям в соответствии со статьей 811 настоящего Закона, помещаются в мешки или 

коробки, на которых указываются номер участка местного референдума, общее 

число всех упакованных бюллетеней, общее число всех упакованных открепи-

тельных удостоверений.»;

г) часть 27 дополнить предложением следующего содержания: «В случае 

если копия протокола об итогах голосования изготавливается без применения 

копировальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств 

членов участковой комиссии местного референдума и проставление их подписей 

не требуются.»;

34) в части 1 статьи 88 слово «вправе» заменить словом «обязана», слова 

«строки 1 – 11» заменить словами «строки 1 – 11 (в случае проведения голосова-

ния по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 811 настояще-

го Закона – в строки 111 – 116)»;

35) в статье 89:

а) часть 7 дополнить пунктом 91 следующего содержания:

«91) данные о числе открепительных удостоверений, полученных избира-

тельной комиссией муниципального образования, числе открепительных удо-

стоверений, выданных участковым комиссиям местного референдума, числе 

неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных избирательной 

комиссией муниципального образования, и числе утраченных открепительных 

удостоверений в избирательной комиссии муниципального образования в случае 

проведения голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со 

статьей 811 настоящего Закона;»;

б) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Сводные таблицы подписываются председателем (заместителем пред-

седателя) и секретарем избирательной комиссии муниципального образования.»;

в) второе предложение части 11 дополнить словами «, а в случае проведе-

ния голосования по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 

811 настоящего Закона – также акты о выдаче избирательной комиссией муници-

пального образования участникам местного референдума открепительных удо-

стоверений, о передаче открепительных удостоверений участковым комиссиям 

местного референдума, а также о погашении неиспользованных открепительных 

удостоверений с указанием количества этих удостоверений»;

36) приложение 2 дополнить новым абзацем пятым следующего содержа-

ния:

«111 равно 112 + 114 + 116 (в случае проведения голосования по открепитель-

ным удостоверениям в соответствии со статьей 811 настоящего Закона)».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об 

Избирательной комиссии Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного 

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) следующие изменения: 

1) в статье 15:

а) в части 1:

после слов «протоколами об итогах голосования» дополнить словами «и 

со сводными таблицами», слова «или его доверенное лицо» заменить словами 

«либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам или дове-

ренное лицо»;

дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «На засе-

дании Избирательной комиссии Иркутской области, на котором будет рассматри-

ваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, вправе присутство-

вать соответственно выдвинутый кандидат либо его уполномоченный представи-

тель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного 

объединения.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. На всех заседаниях Избирательной комиссии Иркутской области и при 

осуществлении ею работы с документами, указанными в части 1 настоящей ста-

тьи, вправе присутствовать представители средств массовой информации, за ис-

ключением случая, предусмотренного частью 21 настоящей статьи.»;

в) дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. На заседаниях Избирательной комиссии Иркутской области при уста-

новлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, референ-

дума вправе присутствовать представители средств массовой информации, 

работающие в редакциях средств массовой информации на основании заклю-

ченного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публи-

кации) решения о назначении выборов, референдума трудового или возмездного 

гражданско-правового договора, аккредитованные в соответствии с пунктом 112 

статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;

2) пункт 6 части 1 статьи 19 после слова «судьи» дополнить словами «(за 

исключением судей, находящихся в отставке)»;

3) в статье 23:

а) в части 2:

пункт 5 после слова «судьи» дополнить словами «(за исключением судей, 

находящихся в отставке)»;

пункт 6 дополнить словами «, ограниченно дееспособными»;

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «При этом 

кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, впра-

ве прекращать полномочия члена Избирательной комиссии Иркутской области 

с правом совещательного голоса и назначать нового члена комиссии с правом 

совещательного голоса не более чем пять раз.».
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Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 11 июля 2008 года № 41-оз «О тер-

риториальных избирательных комиссиях Иркутской области» (Ведомости 

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) следующие 

изменения: 

1) в статье 16:

а) часть 1  после слов «протоколами об итогах голосования» дополнить сло-

вами «и со сводными таблицами», слова «или его доверенное лицо» заменить 

словами «либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

или доверенное лицо»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. На всех заседаниях территориальной избирательной комиссии и при осу-

ществлении ею работы с документами, указанными в части 1 настоящей статьи, 

вправе присутствовать представители средств массовой информации, за исклю-

чением случая, предусмотренного частью 21 настоящей статьи.»;

в) дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. На заседаниях территориальной избирательной комиссии при уста-

новлении ею итогов голосования вправе присутствовать представители средств 

массовой информации, работающие в редакциях средств массовой информации 

на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума тру-

дового или возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в со-

ответствии с пунктом 112 статьи 30 Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации.»;

2) пункт 6 части 1 статьи 19 после слова «судьи» дополнить словами «(за 

исключением судей, находящихся в отставке)»;

3) в статье 23:

а) в части 2:

пункт 5 после слова «судьи» дополнить словами «(за исключением судей, 

находящихся в отставке)»;

пункт 6 дополнить словами «, ограниченно дееспособными»;

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «При этом 

кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, впра-

ве прекращать полномочия члена территориальной избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса и назначать нового члена комиссии с правом со-

вещательного голоса не более чем пять раз.».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О вы-

борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, № 37; 2012, № 

43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 

23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 5 статьи 12 слова «частью 4 статьи 9» заменить 

словами «частью 2 статьи 9»; 

2) в части 5 статьи 20 слова «частью 2 статьи 19 настоящего Закона» заме-

нить словами «пунктом 31 статьи 27 Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»;

3) часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«2. В избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результа-

тах выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области исполь-

зуется полное наименование политической партии, если оно состоит не более 

чем из семи слов. 

Если полное наименование политической партии состоит более чем из семи 

слов, а сокращенное наименование не более чем из семи слов, в избирательном 

бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области используется сокращенное наи-

менование политической партии. 

Если как полное, так и сокращенное наименование политической партии 

состоит более чем из семи слов, орган политической партии, выдвинувшей кан-

дидата, областной список кандидатов, в предусмотренном настоящим Законом 

порядке согласует с Избирательной комиссией Иркутской области краткое (со-

стоящее не более чем из семи слов) наименование, которое используется в из-

бирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области. При этом краткое 

наименование политической партии образуется с соблюдением требований, 

предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О политических партиях», и 

только из слов, составляющих наименование политической партии, указанное в 

ее уставе.»;

4) в части 9 статьи 47 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» 

заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

5) в частях 17, 18 статьи 55 слова «Сберегательного банка Российской 

Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»»;

6) в частях 13, 14 статьи 56 слова «Сберегательного банка Российской 

Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»»;

7) в части 2 статьи 66 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» 

заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

8) в части 1 статьи 78 слово «находящихся» заменить словами «которые 

будут находиться».

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О му-

ниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 

2, № 55, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 

№ 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37) 

следующие изменения: 

1) в части 6 статьи 13 слова «части 7 статьи 31» заменить словами «части 

2 статьи 31»;

2) в абзаце втором части 3 статьи 22 слова «частью 4 статьи 21» заменить 

словами «частью 3 статьи 21»;

3) в статье 37:

а) в части 5 слова «частью 4 статьи 31 настоящего Закона» заменить слова-

ми «пунктом 31 статьи 27 Федерального закона»;

б) в части 10 слова «, предусмотренного частью 61 статьи 31 настоящего 

Закона,» исключить;

4) в части 17 статьи 78 слова «Сберегательного банка Российской 

Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»»;

5) в части 15 статьи 79 слова «Сберегательного банка Российской 

Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»»;

6) в абзаце втором части 1 статьи 84 слова «или частью 10 статьи 52 настоя-

щего Закона» заменить словами «, или документов, предусмотренных частью 10 

статьи 52 настоящего Закона»;

7) в части 4 статьи 90 слова «частью 7 статьи 31» заменить словами «частью 

2 статьи 31»;

8) пункт 6 части 5 статьи 93 дополнить словами «; если кандидат сам вы-

двинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»».

Статья 7

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О вы-

борах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53,   т. 1, № 55, т. 2; 2014, 

№ 6, № 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29,  т. 1; 2016, № 37) следующие 

изменения: 

1) часть 5 статьи 4 после слов «быть избранными» дополнить словами   «, 

осуществлять другие избирательные действия»;

2) в пункте 2 части 2 статьи 11 слово «находящихся» заменить словами «ко-

торые будут находиться»;

3) в части 3 статьи 12 слово «находящихся» заменить словами «которые 

будут находиться»; 

4) в статье 13:

а) в части 4 слова «частью 4 статьи 11» заменить словами «частью 3 статьи 

11»;

б) в части 5 слово «находящемся» заменить словами «которое будет нахо-

диться»;

в) в части 10 слово «находящемся» заменить словами «которое будет на-

ходиться», слова «в графе списка избирателей «Особые отметки»» заменить 

словами «в соответствующей строке списка избирателей»;

5) в статье 14:

а) в пункте 2 части 2 слова «временного пребывания» заменить словами 

«пребывания (временного пребывания)»;

б) в части 7 слова «в графе «Особые отметки»» заменить словами «в соот-

ветствующей графе»;

6) в статье 20:

а) пункт 6 части 1 после слова «судьи» дополнить словами «(за исключением 

судей, находящихся в отставке)»;

б) в части 4 слова «частью 2 статьи 19 настоящего Закона» заменить слова-

ми «пунктом 31 статьи 27 Федерального закона»;

в) в части 6 слова «пунктами 9 и 10 части 1» заменить словами «пунктами 

7, 9 и 10 части 1»;

г) дополнить частью 121 следующего содержания:

«121. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса, рабо-

тающему в избирательной комиссии не на постоянной (штатной) основе, могут 

компенсироваться за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Иркутской области, расходы по 

проезду, найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с про-

живанием вне места постоянного жительства, в случае, если в соответствии с 

решением избирательной комиссии он направляется за пределы населенного 

пункта, на территории которого расположена избирательная комиссия, для ис-

полнения полномочий члена избирательной комиссии. Указанная компенсация 

производится в порядке и размерах, предусмотренных для возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой 

договор в государственных органах Иркутской области.»;

7) статье 21: 

а) в части 2:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граж-

дане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства 

либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоян-

ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства;»;

пункт 6 дополнить словами «, ограниченно дееспособными»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 

подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года со дня 

вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении адми-

нистративного наказания.»;

б) в части 8:

слова «или органа, назначивших» заменить словом «, назначившего»;

дополнить предложением следующего содержания: «При этом кандидат 

вправе прекращать полномочия члена избирательной комиссии с правом сове-

щательного голоса и назначать нового члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса в отношении одной и той же избирательной комиссии не 

более чем пять раз.»;

8) в статье 25: 

а) в части 1:

после слов «протоколами об итогах голосования» дополнить словами «и 

сводными таблицами», слова «или его доверенное лицо» заменить словами 

«либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам или дове-

ренное лицо»;

дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «На за-

седании избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата, вправе присутствовать соответственно выдвинутый кан-

дидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам.»;

б) часть 6 после слов «части 1 настоящей статьи» дополнить словами «, а 

также в части 11 статьи 27 настоящего Закона»;

в) часть 7 изложить следующей редакции:

«7. Доступ в помещение участковой избирательной комиссии, сформиро-

ванной на избирательном участке, образованном в воинской части, больнице, 

санатории, доме отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и об-

виняемых, а также в помещение для голосования на этом избирательном участке 

и помещение, в котором проводится подсчет голосов избирателей, должен быть 

обеспечен всем членам участковой избирательной комиссии, лицам, указанным 

в части 1 настоящей статьи, наблюдателям.»;

9) в статье 26:

а) часть 1 дополнить предложениями следующего содержания: 

«Политическая партия, зарегистрированный кандидат вправе назначить в каж-

дую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют пра-

во поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и 

то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну избирательную 

комиссию.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, 

депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руко-

водители высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в 

непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены 

комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов комиссий, полно-

мочия которых были приостановлены в соответствии с частью 6 статьи 20 на-

стоящего Закона.»;

в) в абзаце четвертом части 3 второе предложение исключить;

г) дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. Политическая партия, зарегистрированный кандидат, назначившие на-

блюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее чем за три дня 

до дня голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных 

наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию. 

В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, 

адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование из-

бирательной комиссии, куда наблюдатель направляется.»;

д) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Письменное направление, указанное в части 3 настоящей статьи, долж-

но быть представлено наблюдателем в избирательную комиссию, в которую он на-

значен, в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо 

непосредственно в день голосования (досрочного голосования). В участковую изби-

рательную комиссию направление может быть представлено только наблюдателем, 

указанным в списке, предусмотренном частью 31 настоящей статьи. Установление 

иных, кроме указанных в Федеральном законе, ограничений, касающихся присут-

ствия наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за проведением 

голосования, подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов об итогах 

голосования, а также выдачи копий этих протоколов, не допускается.»;

е) часть 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) производить в помещении для голосования (с того места, которое опре-

делено председателем участковой избирательной комиссии) фото- и (или) виде-

осъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя предсе-

дателя или секретаря участковой избирательной комиссии.»;

10) в статье 27:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею 

работы с  документами, указанными в части 1 статьи 25 настоящего Закона, впра-

ве присутствовать представители средств массовой информации, за исключени-

ем случая, предусмотренного частью 11 настоящей статьи.»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. На заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов 

голосования, определении результатов выборов Губернатора Иркутской области, 

а также при подсчете голосов избирателей вправе присутствовать представите-

ли средств массовой информации, работающие в редакциях средств массовой 

информации на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

Губернатора Иркутской области трудового или возмездного гражданско-право-

вого договора, аккредитованные в соответствии с частью 22 настоящей статьи.»;

в) в части 2:

в пункте 1 слова «и приложенных к ним документов» исключить;

пункт 3 признать утратившим силу;

г) дополнить частями 21 – 23 следующего содержания:

«21. Представители средств массовой информации, указанные в части 11 на-

стоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования в день голосо-

вания, в дни досрочного голосования, а также производить фото- и видеосъемку, 

предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или 

секретаря соответствующей избирательной комиссии.

22. Для осуществления полномочий, указанных в частях 11, 21 настоящей ста-

тьи, части 6 статьи 25 настоящего Закона, представители средств массовой ин-

формации аккредитуются в порядке, установленном Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации или по ее поручению Избирательной комисси-

ей Иркутской области. Заявки на аккредитацию для осуществления указанных 

полномочий должны быть поданы редакциями средств массовой информации в 

комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосова-

ния).

23. Аккредитованный в соответствии с частью 22 настоящей статьи пред-

ставитель средства массовой информации считается извещенным о проведении 

мероприятия комиссии, если выполнены требования закона об опубликовании 

(обнародовании) соответствующей информации.»;

11) часть 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«5. В избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результа-

тах выборов Губернатора Иркутской области используется полное наименование 

политической партии, если оно состоит не более чем из семи слов. Если полное 

наименование политической партии состоит более чем из семи слов, а сокра-

щенное наименование не более чем из семи слов, в избирательном бюллетене, 

протоколе об итогах голосования, результатах выборов Губернатора Иркутской 

области используется сокращенное наименование политической партии. Если 

как полное, так и сокращенное наименование политической партии состоит бо-

лее чем из семи слов, орган политической партии, выдвинувшей кандидата, со-

гласует с Избирательной комиссией Иркутской области краткое (состоящее не 

более чем из семи слов) наименование, которое используется в избирательном 

бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов Губернатора 

Иркутской области. При этом краткое наименование политической партии обра-

зуется с соблюдением требований, предусмотренных статьей 6 Федерального за-

кона «О политических партиях», и только из слов, составляющих наименование 

политической партии, указанное в ее уставе.»;

12) в статье 31:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. В целях уведомления Избирательной комиссии Иркутской области о вы-

движении кандидата в порядке, предусмотренном статьей 30 настоящего Закона, 

вместе с заявлением, предусмотренным частью 3 статьи 29 настоящего Закона, в 

Избирательную комиссию Иркутской области должны быть представлены:

1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, заверенная кандидатом. Паспорт или документ, заменяю-

щий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении 

документов в Избирательную комиссию Иркутской области в соответствии с ча-

стью 6 статьи 29 настоящего Закона, копия паспорта или документа, заменяюще-

го паспорт гражданина, изготавливается в Избирательной комиссии Иркутской 

области в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего за-

явление и прилагаемые к нему документы;

2) заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные 

в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является де-

путатом;

3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответ-

ствующих документов;

4) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей, а также об имуществе, принадлежащем кан-

дидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственно-

сти (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;

5) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовер-

шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-

тории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характе-

ра кандидата за пределами территории Российской Федерации, а также сведения 

о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), со-

вершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 

доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совер-

шена сделка.»;

б) абзац третий части 2 дополнить предложениями следующего содержания: 

«В этом случае в избирательных документах используется полное наименование 

политической партии, общественного объединения, если оно состоит не более 

чем из семи слов. Если полное наименование политической партии, обществен-

ного объединения состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование 

– не более чем из семи слов, в избирательных документах используется сокра-

щенное наименование политической партии, общественного объединения. Если 

как полное, так и сокращенное наименование политической партии, обществен-

ного объединения состоит более чем из семи слов, кандидат согласует с одним 

из указанных органов политической партии, иного общественного объединения 

и Избирательной комиссией Иркутской области краткое (состоящее не более 

чем из семи слов) наименование, которое используется в избирательных доку-

ментах. При этом краткое наименование политической партии, общественного 

объединения образуется с соблюдением требований, предусмотренных соответ-

ственно статьей 6 Федерального закона «О политических партиях», положениями 

Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях», и только из слов, составляющих наименование политической партии, 

общественного объединения, указанное в ее (его) уставе.»;

13) в части 4 статьи 33 слово «сайте» заменить словами «официальном 

сайте»;

14) в части 4 статьи 331:

в пункте 3 слова «, а также сведения об адресе места жительства в течение 

пяти лет, предшествующих дате составления заявления» исключить;

в пункте 6 слова «, а также сведения о государственных должностях или 

должностях государственной гражданской службы Иркутской области, замещае-

мых в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандида-

том для наделения полномочиями члена Совета Федерации» исключить;

дополнить пунктом 61 следующего содержания: 

«61) сведения, подтверждающие, что данное лицо отвечает предусмотрен-

ным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О 

порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации» требованиям о постоянном проживании на территории субъекта 
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Российской Федерации либо требованиям, содержащимся в части 3 указанной 

статьи;»;

15) части 1 и 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«1. Работодатель, представитель нанимателя, командир воинской части, 

администрация образовательной организации, в которых работает, служит, 

проходит альтернативную гражданскую службу, военные сборы, учится зареги-

стрированный кандидат, со дня регистрации кандидата до дня официального 

опубликования результатов выборов Губернатора Иркутской области обязаны по 

заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от работы, 

службы, военных сборов, учебных занятий в любой день и на любое время в те-

чение этого срока.

2. Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может 

быть по инициативе работодателя, представителя нанимателя, администрации 

образовательной организации уволен с работы, со службы, отчислен из обра-

зовательной организации или без его согласия переведен на другую работу, в 

том числе на работу в другую местность, а также направлен в командировку, 

призван на военную службу, на военные сборы или направлен на альтернативную 

гражданскую службу.»;

16) в частях 10, 11 статьи 40 слова «Сберегательного банка Российской 

Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»»;

17) в части 2 статьи 41 слово «трех» заменить словом «пяти»;

18) в статье 44:

а) часть 1 после слов «осуществляющие выпуск средств массовой информа-

ции,» дополнить словами «редакции сетевых изданий,»;

б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности по информирова-

нию избирателей, осуществляемой в соответствии с федеральными законами. 

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции 

сетевых изданий вправе на основании части 2 настоящей статьи публиковать (об-

народовать) интервью с кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные сообщения 

и материалы о кандидатах, избирательных объединениях, передачи с участием 

кандидатов. Организации телерадиовещания, редакции электронных сетевых 

изданий вправе также на основании части 2 настоящей статьи организовывать 

совместные мероприятия с участием кандидатов и осуществлять их трансляцию 

(обнародование) на каналах организаций телерадиовещания, в электронных се-

тевых изданиях.

5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в 

периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания 

сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться исключи-

тельно отдельным информационным блоком, без комментариев. Такие информа-

ционные блоки не оплачиваются избирательными объединениями, кандидатами. 

В них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, из-

бирательному объединению, не должна допускаться дискриминация (умаление 

прав), в том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, объему 

печатной площади, отведенной для таких сообщений.»;

в) в части 6 слово «участвовавшие» заменить словами «редакции сетевого 

издания, участвующие (участвовавшие)»;

19) в статье 46:

а) в части 2 слова «оказывалась государственная поддержка в форме суб-

сидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации» заменить словами «выде-

лялись бюджетные ассигнования из федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации на их функционирование (в том числе в форме субси-

дий)»;

б) в части 3 слова «оказывалась муниципальная поддержка в форме субси-

дий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств местного бюдже-

та» заменить словами «выделялись бюджетные ассигнования из местного бюд-

жета на их функционирование (в том числе в форме субсидий)»;

в) в части 5:

в пункте 1 слова «(теле-, радиопрограмм)» заменить словами «(телекана-

лов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм)»;

в пункте 2 слова «(теле-, радиопрограммы)» заменить словами «(телекана-

лы, радиоканалы, телепрограммы, радиопрограммы)»;

г) часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. При проведении выборов Губернатора Иркутской области перечень ре-

гиональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, 

региональных государственных и муниципальных периодических печатных изда-

ний публикуется Избирательной комиссией Иркутской области по представлению 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

регистрации средств массовой информации, не позднее чем на пятнадцатый 

день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначе-

нии выборов Губернатора Иркутской области.»;

д) дополнить частями 8 – 10 следующего содержания:

«8. Перечень, указанный в части 7 настоящей статьи, представляется в 

Избирательную комиссию Иркутской области не позднее чем на десятый день 

после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов Губернатора Иркутской области. В указанный перечень включаются 

следующие сведения о каждой организации телерадиовещания, каждом перио-

дическом печатном издании:

1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего сред-

ства массовой информации, форма периодического распространения (телеканал, 

радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма) и территория распространения в 

соответствии с лицензией на телевизионное вещание, радиовещание либо наи-

менование периодического печатного издания и территория распространения в 

соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой информации;

2) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 

средства массовой информации;

3) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции пери-

одического печатного издания;

4) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учреди-

тель (учредители) периодического печатного издания, редакции периодического 

печатного издания;

5) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета на функ-

ционирование организации телерадиовещания, периодического печатного изда-

ния (если таковые выделялись за год, предшествующий дню официального опу-

бликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Иркутской 

области);

6) доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в уставном (складочном) капитале (если таковая 

имелась (таковой имелся) на день официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов Губернатора Иркутской области);

7) периодичность выпуска периодического печатного издания;

8) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, телепро-

грамма, радиопрограмма, периодическое печатное издание являются специали-

зированными (для культурно-просветительских, детских, технических, научных и 

других специализированных средств массовой информации).

9. При проведении выборов Губернатора Иркутской области орган испол-

нительной власти области не позднее чем на пятый день после дня официаль-

ного опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора 

Иркутской области представляет в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по реги-

страции средств массовой информации, список организаций телерадиовещания 

и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или 

учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опу-

бликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Иркутской 

области являются государственные органы и организации области, и (или) ко-

торым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов Губернатора Иркутской области, выделялись 

бюджетные ассигнования из федерального бюджета, областного бюджета на их 

функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде 

и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале кото-

рых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов Губернатора Иркутской области имеется доля  (вклад) области.

10. При проведении выборов Губернатора Иркутской области орган мест-

ного самоуправления не позднее чем на пятый день после дня официально-

го опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора 

Иркутской области представляет в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по реги-

страции средств массовой информации, список организаций телерадиовещания 

и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 настоя-

щей статьи, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и перио-

дических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официаль-

ного опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора 

Иркутской области, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета 

на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких 

ассигнований.»;

20) в статье 47:

а) часть 2 после слов «средств массовой информации,» дополнить словами 

«и представителями редакций сетевых изданий»;

б) в пункте 1 части 3 слова «и в периодических печатных изданиях» заме-

нить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»; 

в) в части 7 слова «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 

части 10 настоящей статьи» исключить;

г) в части 8: 

пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «Указание в 

агитационном материале должности такого лица не является нарушением насто-

ящего запрета;»;

пункт 8 после слов «средств массовой информации,» дополнить словами «и 

представителям сетевых изданий»; 

д) дополнить частью 91 следующего содержания:

«91. Использование в агитационных материалах высказываний физического 

лица, не имеющего в соответствии с настоящим Законом права проводить пред-

выборную агитацию, о кандидате (кандидатах) не допускается.»;

е) часть 10 изложить в следующей редакции:

«10. Использование в агитационных материалах высказываний физическо-

го лица, не указанного в части 91 настоящей статьи, о кандидате, об избиратель-

ном объединении, выдвинувшем кандидата, допускается только с письменного 

согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, 

представляется в Избирательную комиссию Иркутской области вместе с экзем-

плярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с частью 5 

статьи 53 настоящего Закона. В случае размещения агитационного материала на 

канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании 

указанный документ представляется в Избирательную комиссию Иркутской об-

ласти по ее требованию. Представление указанного документа не требуется в 

случаях:

1) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об избира-

тельных объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования та-

ких высказываний и наименования средства массовой информации, в котором 

они были обнародованы;

2) цитирования высказываний об избирательном объединении, о кандидате, 

обнародованных на соответствующих выборах иными избирательными объеди-

нениями, кандидатами в своих агитационных материалах, изготовленных и рас-

пространенных в соответствии с законом.»;

ж) дополнить частями 101 и 102 следующего содержания:

«101. При проведении выборов Губернатора Иркутской области использо-

вание в агитационных материалах изображений физического лица допускается 

только в случае использования кандидатом своих изображений, в том числе сре-

ди неопределенного круга лиц.

102. В случаях, указанных в части 101 настоящей статьи, получение согласия 

на использование соответствующих изображений не требуется.»;

21) статье 48:

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Агитационный период для избирательного объединения начинается со 

дня принятия им решения о выдвижении кандидата. Агитационный период для 

кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кан-

дидатом в Избирательную комиссию Иркутской области заявления о согласии 

баллотироваться. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному 

времени дня, предшествующего дню голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, 

который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов 

по местному времени дня, предшествующего дню голосования.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие матери-

алы), ранее изготовленные в соответствии с Федеральным законом, настоящим 

Законом и размещенные в установленном законом порядке на специальных ме-

стах, указанных в части 8 статьи 53 настоящего Закона, на рекламных конструк-

циях или иных стабильно размещенных объектах в соответствии с частями 9 и 10 

статьи 53 настоящего Закона, могут сохраняться в день голосования на прежних 

местах.»;

в) в части 5:

в абзаце первом слова «в ноль часов по местному времени за сутки до дня 

повторного голосования» заменить словами «в соответствии с частью 2 настоя-

щей статьи»;

абзацы второй и третий признать утратившими силу;

22) в статье 49:

а) в наименовании слова «и в периодических печатных изданиях» заменить 

словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;

б) части 6 – 9 изложить в следующей редакции: 

«6. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции него-

сударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не 

менее чем за один год до начала избирательной кампании, а также редакции не-

государственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, 

учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными 

подразделениями) независимо от срока регистрации изданий, вправе предостав-

лять зарегистрированным кандидатам платное эфирное время, платную печат-

ную площадь, платные услуги по размещению агитационных материалов в сете-

вых изданиях при условии выполнения указанными организациями и редакциями 

требований, предусмотренных частями 7 и 8 настоящей статьи. Иные негосудар-

ственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных перио-

дических печатных изданий, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять 

зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь.

7. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по разме-

щению агитационных материалов, предоставляемых негосударственными орга-

низациями телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических 

печатных изданий и редакциями сетевых изданий, должны быть едины для всех 

зарегистрированных кандидатов. Это требование не распространяется на ре-

дакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых 

изданий, учрежденных кандидатами, избирательными объединениями. Под пери-

одическим печатным изданием, учрежденным кандидатом, в настоящем Законе 

понимается периодическое печатное издание, учрежденное не менее чем за один 

год до начала избирательной кампании гражданином Российской Федерации, 

участвующим в выборах Губернатора Иркутской области в качестве кандидата.

8. При проведении выборов Губернатора Иркутской области сведения о 

размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного 

времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов 

должны быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, 

редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания не 

позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов Губернатора Иркутской области. Указанные све-

дения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о реги-

страционном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства мас-

совой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, 

печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размеще-

нию агитационных материалов в сетевом издании в тот же срок должны быть 

представлены в Избирательную комиссию Иркутской области.

9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны вести 

отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, 

предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости 

услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответ-

ствии с формами такого учета, которые установлены Избирательной комиссией 

Иркутской области, и представлять данные такого учета в эту комиссию не позд-

нее чем через десять дней со дня голосования.»;

в) части 11 – 13 изложить в следующей редакции:

«11. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной 

площади для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агита-

ционных материалов в сетевом издании, выраженный путем непредставления в 

Избирательную комиссию Иркутской области уведомления, указанного в части 8 

настоящей статьи, в установленные в указанной части сроки:

1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций негосу-

дарственных периодических печатных изданий;

2) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих 

реже чем один раз в неделю;

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специализиро-

ванных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и редакций 

специализированных периодических печатных изданий;

4) редакций сетевых изданий;

5) муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципаль-

ных периодических печатных изданий.

12. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в частях 9 и 13 настоящей 

статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного време-

ни и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных ма-

териалов в сетевых изданиях не менее трех лет после дня голосования.

13. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадио-

вещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения 

предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению агитационных ма-

териалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с договором, заклю-

ченным в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией 

периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и кандидатом до 

предоставления указанных эфирного времени, печатной площади, услуг.»;

23) в статье 50: 

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. При невыполнении избирательным объединением, зарегистрированным 

кандидатом требований части 4 настоящей статьи доля эфирного времени, отве-

денная зарегистрированному кандидату для участия в совместном агитационном 

мероприятии, распределяется между другими участниками данного совместного 

агитационного мероприятия (в том числе если в данном мероприятии может при-

нять участие только один участник).»;

б) часть 11 дополнить предложением следующего содержания: «Если после 

такого распределения платного эфирного времени останется нераспределенное 

эфирное время, оно может быть предоставлено за плату зарегистрированным 

кандидатам, подавшим заявку на предоставление такого эфирного времени, на 

равных условиях.»;

в) в частях 16, 17 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» 

заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

24) в статье 51:

а) часть 7 дополнить новым шестым предложением следующего содержа-

ния: «Если после такого распределения печатной площади за плату останется 

нераспределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату 

зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой 

печатной площади, на равных условиях.»;

б) в частях 12, 13 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» 

заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»; 

25) в статье 53:

а) третье предложение части 2 изложить в следующей редакции: «Вместе с 

указанными сведениями в комиссию должны быть представлены также сведения, 

содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер на-

логоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального пред-

принимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится место его жительства).»;

б) части 5 – 7 изложить в следующей редакции: 

«5. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экзем-

пляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экзем-

пляры иных агитационных материалов до начала их распространения должны 

быть представлены кандидатом в Избирательную комиссию Иркутской области. 

Вместе с указанными материалами в Избирательную комиссию Иркутской обла-

сти должны быть представлены электронные образы этих агитационных матери-

алов в машиночитаемом виде, а также сведения о месте нахождения (об адресе 

места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовив-

шего и заказавшего) эти материалы. 

6. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в орга-

низациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, 

предусмотренные частью 2 настоящей статьи, либо по договору с физически-

ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также 

изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет 

средств соответствующего избирательного фонда с нарушением требований, 

установленных пунктами 7, 8, 91 и 101 статьи 47 Федерального закона, частью 4 

настоящей статьи.

7. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовлен-

ных с нарушением части 6 настоящей статьи и (или) с нарушением требований, 

предусмотренных частью 5 настоящей статьи, частью 10 статьи 47 настоящего 

Закона.»; 

в) в части 9 слова «вывешиваться (расклеиваться, размещаться) заменить 

словом «размещаться»;

г) дополнить частью 91 следующего содержания: 

«91. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 

(оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных материалов, 

обязаны обеспечить кандидатам равные условия оплаты своих работ (услуг).»;

д) часть 10 изложить в следующей редакции:

«10. Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обе-

лисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культур-

ную или архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные мате-

риалы в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения 

для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.»;

26) в статье 54:

а) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «На этих же 

условиях могут размещаться объявления (иная информация) о связанной с вы-

борами деятельности избирательного объединения, кандидата при условии ука-

зания в объявлении (иной информации) сведений, из средств избирательного 

фонда какого кандидата оплачено их размещение.»;

б) часть 11 после слов «редакцией периодического печатного издания» до-

полнить словами «, редакцией сетевого издания», слова «массовых коммуника-

ций» заменить словами «средств массовой информации, в том числе электрон-

ных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи», слова 

«редакции периодического печатного издания, их должностных лиц,» заменить 

словами «редакции периодического печатного издания, редакции сетевого из-

дания, их должностных лиц, а также»;

27) часть 4 статьи 55 дополнить новым вторым предложением следующего 

содержания: «Денежные средства перечисляются на счета, открываемые избира-

тельным комиссиям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, 

а в случае их отсутствия в пределах населенного пункта, в котором расположе-

на избирательная комиссия, – в филиалах публичного акционерного общества 

«Сбербанк России».»;

28) в статье 58:

а) в части 3 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»; 
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б) в части 6 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»», слова 

«не уплачиваются» заменить словами «не начисляются и не выплачиваются»;

в) в части 7 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»; 

29) в статье 61:

а) в части 6 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

б) в части 7 слово «сайте» заменить словами «официальном сайте»;

в) в части 9 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

30) в части 2 статьи 63 слова «Байкальский банк Сберегательного банка 

Российской Федерации» заменить словами «Байкальский банк публичного акци-

онерного общества «Сбербанк «России»»;

31) в статье 65:

а) абзац второй части 2 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма избира-

тельного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны го-

лосования, за исключением случая, если по решению Избирательной комиссии 

Иркутской области в этих целях используются конверты.»;

б) в части 5:

пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «Если фамилии, 

имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о 

кандидатах размещаются в избирательном бюллетене в соответствии с датами 

рождения кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате), 

при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период из-

бирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов Губернатора Иркутской области, в 

избирательном бюллетене также указываются прежние фамилия, имя, отчество 

кандидата;»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) слово «выдвинут» с указанием наименования соответствующей полити-

ческой партии в соответствии с частью 5 статьи 28 настоящего Закона»;

в пункте 6 слова «в соответствии с частью 2 статьи 31 настоящего Закона» 

исключить, дополнить словами «в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 

31 настоящего Закона»;

в) в части 17 слово «эти» заменить словами «либо в случае, предусмотрен-

ном в части 7 настоящей статьи, соответствующие»;

г) в части 19 слово «находящихся» заменить словами «которые будут на-

ходиться»;

32) в статье 66:

а) в части 10 слова «графе «Особые отметки» списка» заменить словами 

«строке списка»;

б) часть 15 дополнить новым четвертым предложением следующего содер-

жания: «Открепительные удостоверения также могут признаваться недействи-

тельными Избирательной комиссией Иркутской области в иных случаях, если 

голосование по таким открепительным удостоверениям повлечет нарушение из-

бирательных прав граждан.»;

33) в статье 67:

а) в части 1:

после слов «место жительства» дополнить словами «, место пребывания»;

дополнить предложением следующего содержания: «Лицам, указанным в 

части 6 статьи 25 настоящего Закона, доступ в помещения для голосования дол-

жен быть обеспечен не менее чем за один час до начала голосования.»;

б) в части 3 слово «находящихся» заменить словами «которые будут нахо-

диться»;

в) часть 12 изложить в следующей редакции:

«12. Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями 

в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в технические 

средства подсчета голосов при их использовании. Если Избирательной комис-

сией Иркутской области в соответствии с частью 2 статьи 65 настоящего Закона 

принято решение об использовании конвертов, избиратель вне кабины или иного 

специально оборудованного места для тайного голосования помещает запол-

ненный избирательный бюллетень (заполненные избирательные бюллетени) в 

конверт, который выдается ему членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот конверт 

в ящик для голосования.»;

г) части 14 и 15 изложить в следующей редакции:

«14. При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и состав-

лении протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в 

помещении для голосования, в помещении участковой избирательной комиссии 

вправе находиться лица, указанные в части 6 статьи 25 настоящего Закона. Эти 

лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно вы-

бираемые ими промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им 

обеспечивается свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся 

голосование и подсчет голосов избирателей. Список лиц, осуществлявших на-

блюдение за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей, составляется 

участковой избирательной комиссией на основе представленных данными лица-

ми документов.

15. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от 

участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для 

голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о вы-

борах и факт такого нарушения установлен в судебном порядке. Исполнение со-

ответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. 

Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральны-

ми законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для 

голосования и на территории избирательного участка.»;

34) в части 1 статьи 68 слово «находящихся» заменить словами «которые 

будут находиться»; 

35) в статье 69:

а) в части 1 слова «внесенными или внесены» заменить словами «включен-

ными или включены»;

б) третье предложение части 3 изложить в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия регистрирует все поданные заявления (уст-

ные обращения) непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) 

в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со 

списком избирателей.»;

в) в части 9:

после слов «к моменту выезда» дополнить словами «(выхода) членов из-

бирательной комиссии»;

дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В 

список избирателей вносится отметка о том, что к соответствующему избирате-

лю выехали (вышли) члены участковой избирательной комиссии.»;

36) в статье 71:

а) в части 13 слова «не изготовленные официально» заменить словами «из-

готовленные неофициально», первое предложение дополнить словами «или не 

содержащие специального знака (марки) в случае его использования»;

б) первое предложение части 22 дополнить словами «(за исключением кон-

трольного соотношения, проверка которого проводится в соответствии с частью 

7 настоящей статьи)»;

в) часть 27 дополнить предложением следующего содержания: «В случае 

если копия протокола изготавливается без применения копировальной техники, 

указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой избира-

тельной комиссии и проставление их подписей не требуются.»;

г) часть 30 изложить в следующей редакции:

«30. При наличии соответствующего оборудования данные протокола участ-

ковой избирательной комиссии об итогах голосования сразу после подписания 

протокола членами участковой избирательной комиссии, сформированной на 

избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной мест-

ности, на судне, которое будет находиться в день голосования в плавании, пере-

даются по техническим каналам связи в вышестоящую избирательную комиссию 

с обязательным последующим представлением первого экземпляра протокола 

и приложенных к нему документов, а также иной избирательной документации, 

включая избирательные бюллетени, в вышестоящую избирательную комиссию 

при первой возможности непосредственно.»;

37) в части 1 статьи 72 слово «находящихся» заменить словами «которые 

будут находиться»;

38) в части 1 статьи 73:

третье предложение изложить в следующей редакции: «О результатах выбо-

ров Губернатора Иркутской области составляются в двух экземплярах протокол 

и сводная таблица.»;

дополнить предложениями следующего содержания: «Протокол о результа-

тах выборов Губернатора Иркутской области подписывают все присутствующие 

члены Избирательной комиссии Иркутской области с правом решающего голоса. 

Сводную таблицу подписывают председатель (заместитель председателя) и се-

кретарь Избирательной комиссии Иркутской области.».

Статья 8

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 156-ОЗ 

«Об отзыве Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 10, № 14, № 17; 2015, 

№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37) следующие изменения: 

1) в статье 5:

а) часть 1 после слова «достигший» дополнить словами «на день голосо-

вания»;

б) часть 2 после слов «по отзыву Губернатора Иркутской области» допол-

нить словами «, осуществлять другие действия по подготовке и проведению голо-

сования по отзыву Губернатора Иркутской области»;

2) в статье 19:

а) в части 4 слово «находящемся» заменить словами «которое будет нахо-

диться»; 

б) в части 11 слова «в графе списка участников голосования «Особые от-

метки»» заменить словами «в соответствующей графе списка участников голо-

сования»; 

3) в статье 20:

а) в пункте 2 части 2 слова «временного пребывания» заменить словами 

«пребывания (временного пребывания)»;

б) в части 6 слова «в графе «Особые отметки»» заменить словами «в соот-

ветствующей графе»;

4) в статье 22:

а) в части 3 слово «находящихся» заменить словами «которые будут нахо-

диться»; 

б) в части 7 слово «находящихся» заменить словами «которые будут нахо-

диться»; 

5) в статье 26:

а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. На участке голосования, образованном на территории воинской части, 

расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а 

также на участке голосования, образованном в труднодоступной или отдаленной 

местности, в местах временного пребывания участников голосования, участко-

вая комиссия формируется территориальной комиссией из резерва составов 

участковых комиссий, формируемого в соответствии с Федеральным законом, 

не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не 

позднее дня, предшествующего дню голосования. На участке голосования, об-

разованном на судне, которое будет находиться в день голосования в плавании, 

участковая комиссия формируется капитаном судна не позднее чем за 15 дней до 

дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующе-

го дню голосования из числа членов экипажа, в том числе не входящих в резерв 

составов участковых комиссий.»;

б) в части 5 слова «принятия вышестоящей комиссией по отзыву 

Губернатора Иркутской области решения либо со дня вступления в законную 

силу судебного решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «, следую-

щего за днем исполнения участковой комиссией решения вышестоящей комис-

сии по отзыву Губернатора Иркутской области либо вступления в законную силу 

судебного решения»;

6) в статье 27:

а) пункт 6 части 1 после слова «судьи» дополнить словами «(за исключением 

судей, находящихся в отставке»; 

б) дополнить частью 101 следующего содержания:

«101. Члену комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом 

решающего голоса, работающему в комиссии по отзыву Губернатора Иркутской 

области не на постоянной (штатной) основе, могут компенсироваться за счет и 

в пределах бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение голо-

сования по отзыву Губернатора Иркутской области, расходы по проезду, найму 

жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

места постоянного жительства, в случае, если в соответствии с решением ко-

миссии по отзыву Губернатора Иркутской области он направляется за пределы 

населенного пункта, на территории которого расположена комиссия по отзыву 

Губернатора Иркутской области, для исполнения полномочий члена комиссии по 

отзыву Губернатора Иркутской области. Указанная компенсация производится в 

порядке и размерах, предусмотренных для возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор в го-

сударственных органах области.»; 

7) в части 2 статьи 28 слова «в пунктах 1, 3 – 6 части 1 статьи 27 настоящего 

Закона, граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступив-

шим в законную силу, недееспособными» заменить словами «в пунктах 1 – 6 ча-

сти 1 статьи 27 настоящего Закона»;

8) в статье 33:

а) часть 1 после слов «протоколами об итогах голосования» дополнить сло-

вами «и сводными таблицами», четвертое предложение исключить;

б) часть 6 после слов «части 1 настоящей статьи» дополнить словами «и в 

части 12 статьи 35 настоящего Закона»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. Доступ в помещение участковой комиссии, сформированной на участке 

голосования, образованном в воинской части, больнице, санатории, доме отдыха, 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также в поме-

щение для голосования на этом участке и помещение, в котором проводится под-

счет голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

должен быть обеспечен всем членам участковой комиссии, лицам, указанным в 

части 1 настоящей статьи, наблюдателям.»;

9) в статье 34:

а) часть 1 дополнить предложениями следующего содержания: «При про-

ведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области наблюдатель 

может быть назначен инициативной группой, иной группой участников голосова-

ния по отзыву Губернатора Иркутской области. Инициативная группа, иная группа 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе на-

значить в каждую комиссию по отзыву Губернатора Иркутской области не более 

двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюде-

ние в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено 

наблюдателем только в одну комиссию по отзыву Губернатора Иркутской обла-

сти. Федеральным законом может быть предусмотрено, что наблюдателем может 

быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 

правом.»;

б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:

«Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, 

депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руко-

водители высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в 

непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены 

комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голо-

са, за исключением членов комиссий по отзыву Губернатора Иркутской области, 

полномочия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 

Федерального закона.»;

в) в абзаце четвертом части 3 второе предложение исключить;

г) в части 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Письменное направление, указанное в части 3 настоящей статьи, должно 

быть представлено наблюдателем в комиссию по отзыву Губернатора Иркутской 

области, в которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования (до-

срочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного 

голосования). В участковую комиссию направление может быть представлено 

только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном частью 41 насто-

ящей статьи.»;

абзац второй признать утратившим силу;

д) дополнить частью 41 следующего содержания:

«41. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, назначившие наблюдателей в участковые ко-

миссии, не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) 

представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую террито-

риальную комиссию. В данном списке указываются фамилия, имя и отчество 

каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер участка голосования, 

наименование комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, куда наблю-

датель направляется.»;

е) часть 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) производить в помещении для голосования (с того места, которое 

определено председателем участковой комиссии) фото- и (или) видеосъемку, 

предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или 

секретаря участковой комиссии.»;

10) в статье 35:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. На всех заседаниях комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области 

и при осуществлении ею работы с документами, указанными в части 1 статьи 

33 настоящего Закона, вправе присутствовать представители средств массовой 

информации, за исключением случая, предусмотренного частью 11 настоящей 

статьи.»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. На заседаниях комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области при 

установлении ею итогов голосования, определении результатов голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области, а также при подсчете голосов участников 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вправе присутствовать пред-

ставители средств массовой информации, работающие в редакциях средств мас-

совой информации на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области трудового или возмездного гражданско-пра-

вового договора, аккредитованные в соответствии с частью 5 настоящей статьи.»;

в) в части 2:

в пункте 1 слова «и приложенных к ним документов» исключить; 

пункт 3 признать утратившим силу;

г) дополнить частями 4 – 6 следующего содержания:

«4. Представители средств массовой информации, указанные в ча-сти 11 на-

стоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования в день голосо-

вания, в дни досрочного голосования, а также производить фото- и видеосъемку, 

предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или 

секретаря соответствующей комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области.

5. Для осуществления полномочий, указанных в частях 11, 4 настоящей ста-

тьи, части 6 статьи 33 настоящего Закона, представители средств массовой ин-

формации аккредитуются в порядке, установленном Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации или по ее поручению Избирательной комисси-

ей Иркутской области. Заявки на аккредитацию для осуществления указанных 

полномочий должны быть поданы редакциями средств массовой информации в 

комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосова-

ния).

6. Аккредитованный в соответствии с частью 4 настоящей статьи предста-

витель средства массовой информации считается извещенным о проведении 

мероприятия комиссии, если выполнены требования закона об опубликовании 

(обнародовании) соответствующей информации.»;

11) в статье 37:

а) часть 1 после слов «осуществляющие выпуск средств массовой информа-

ции,» дополнить словами «редакции сетевых изданий,»;

б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности по информированию 

участников голосования, осуществляемой в соответствии с федеральными за-

конами. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий вправе на основании части 2 настоящей статьи публи-

ковать (обнародовать) интервью с членами инициативной группы, иной группы 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области. Организации 

телерадиовещания, редакции электронных сетевых изданий вправе также на ос-

новании части 2 настоящей статьи организовывать совместные мероприятия с 

участием указанных лиц и осуществлять их трансляцию (обнародование) на кана-

лах организаций телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях.

5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в 

периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого изда-

ния сообщения о проведении мероприятий, связанных с голосованием по отзыву 

Губернатора Иркутской области, должны даваться исключительно отдельным 

информационным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки не 

оплачиваются инициативной группой, иной группой участников голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области. В них не должно отдаваться предпочте-

ние какой бы то ни было инициативной группе, иной группе участников голосова-

ния по отзыву Губернатора Иркутской области, не должна допускаться дискрими-

нация (умаление прав), в том числе по времени освещения их деятельности, свя-

занной с проведением голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 

объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.»;

в) в части 6 слово «участвовавшие» заменить словами «редакции сетевого 

издания, участвующие (участвовавшие)»; 

12) в статье 39:

а) в части 2 слова «оказывалась государственная поддержка в форме суб-

сидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации» заменить словами «выде-

лялись бюджетные ассигнования из федерального бюджета, областного бюджета 

на их функционирование (в том числе в форме субсидий)»;

б) в части 3 слова «оказывалась муниципальная поддержка в форме субси-

дий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств местного бюдже-

та» заменить словами «выделялись бюджетные ассигнования из местного бюд-

жета на их функционирование (в том числе в форме субсидий)»;

в) в части 5:

в пункте 1 слова «(теле-, радиопрограммы)» заменить словами «(телекана-

лы, радиоканалы, телепрограммы, радиопрограммы)»;

в пункте 2 слова «(теле-, радиопрограмм)» заменить словами «(телекана-

лов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм)»;

г) часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. При проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

перечень региональных государственных и муниципальных организаций теле-

радиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических 

печатных изданий публикуется Избирательной комиссией Иркутской области по 

представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществле-

ние функций по регистрации средств массовой информации, не позднее чем на 

пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения 

о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.»;

д) в части 8:

в абзаце первом слово «пятый» заменить словом «десятый»;

в пункте 1 слова «либо периодического печатного издания» заменить сло-

вами «, форма периодического распространения (телеканал, радиоканал, теле-

программа, радиопрограмма) и территория распространения в соответствии с 

лицензией на телевизионное вещание, радиовещание либо наименование пери-

одического печатного издания и территория распространения в соответствии со 

свидетельством о регистрации средства массовой информации»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 

средства массовой информации;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета, областного бюджета, местного бюджета на функционирование орга-
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низации телерадиовещания, периодического печатного издания (если таковые 

выделялись за год, предшествующий дню официального опубликования (публи-

кации) решения о назначении голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти);»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, телепро-

грамма, радиопрограмма, периодическое печатное издание являются специали-

зированными (для культурно-просветительских, детских, технических, научных и 

других специализированных средств массовой информации).»;

е) дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:

«9. При проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

орган исполнительной власти области не позднее чем на пятый день после дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области представляет в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-

ществление функций по регистрации средств массовой информации, список ор-

ганизаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями 

(соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций кото-

рых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области являются государствен-

ные органы и организации области, и (или) которым за год, предшествующий дню 

официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области, выделялись бюджетные ассигнования 

из федерального бюджета, областного бюджета на их функционирование (в том 

числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассиг-

нований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официаль-

ного опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области имеется доля (вклад) области.

10. При проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

орган местного самоуправления не позднее чем на пятый день после дня офи-

циального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области представляет в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществле-

ние функций по регистрации средств массовой информации, список организаций 

телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под дей-

ствие части 3 настоящей статьи, с указанием в отношении организаций телера-

диовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшеству-

ющий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, выделялись бюджетные 

ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в фор-

ме субсидий), вида и объема таких ассигнований.»;

13) в статье 40:

а) в пункте 1 части 3 слова «и в периодических печатных изданиях» заме-

нить словами «, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях»;

б)  в части 7: 

пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «Указание в 

агитационном материале должности такого лица не является нарушением насто-

ящего запрета;»;

пункт 8 после слов «средств массовой информации,» дополнить словами «и 

представителям редакций сетевых изданий»;

в) дополнить частью 71 следующего содержания:

«71. Использование в агитационных материалах высказываний физического 

лица, не имеющего в соответствии с настоящим Законом права проводить аги-

тацию по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области, не допускается.»;

14) в статье 41:

а) в части 1 слова «за одни сутки до дня голосования» заменить словами 

«дня, предшествующего дню голосования»;

б) в части 2 слова «за одни сутки до дня голосования» заменить словами 

«дня, предшествующего дню голосования»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие матери-

алы), ранее изготовленные в соответствии с Федеральным законом, настоящим 

Законом и размещенные в установленном законом порядке на специальных ме-

стах, указанных в части 7 статьи 46 настоящего Закона, на рекламных конструк-

циях или иных стабильно размещенных объектах в соответствии с частями 8 и 10 

статьи 46 настоящего Закона, могут сохраняться в день голосования на прежних 

местах.»;

г) в части 5:

в абзаце первом слова «начинается со дня опубликования решения 

Избирательной комиссии Иркутской области» заменить словами «возобновляет-

ся со дня назначения Избирательной комиссией Иркутской области», слова «о 

проведении повторного голосования» заменить словами «дня повторного голо-

сования», слова «в ноль часов по местному времени за сутки до дня повторного 

голосования» заменить словами «в соответствии с частью 2 настоящей статьи»;

абзацы второй и третий признать утратившими силу; 

15) в статье 42:

а) в наименовании слова «и в периодических печатных изданиях» заменить 

словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;

б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции него-

сударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не 

менее чем за один год до начала кампании по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти, а также редакции негосударственных периодических печатных изданий и 

редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями (в том 

числе их структурными подразделениями) независимо от срока регистрации из-

даний, вправе предоставлять инициативной группе, а также иным группам участ-

ников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области платное эфирное 

время, платную печатную площадь, платные услуги по размещению агитацион-

ных материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными орга-

низациями и редакциями требований, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей 

статьи. Иные негосударственные организации телерадиовещания, редакции не-

государственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий 

не вправе предоставлять инициативной группе, иным группам участников голо-

сования по отзыву Губернатора Иркутской области эфирное время, печатную 

площадь.

5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по разме-

щению агитационных материалов, предоставляемых негосударственными орга-

низациями телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических 

печатных изданий и редакциями сетевых изданий, должны быть едины для ини-

циативной группы, иных групп участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области. Это требование не распространяется на редакции него-

сударственных периодических печатных изданий, учрежденные гражданами 

Российской Федерации, входящими в инициативную группу, иную группу участ-

ников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.»;

в) часть 6 после слов «редакцией периодического печатного издания» до-

полнить словами «, редакцией сетевого издания», дополнить словами «, услуги 

по размещению агитационных материалов в сетевом издании»;

г) части 7 – 9 изложить в следующей редакции:

«7. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной пло-

щади для проведения агитации, услуг по размещению агитационных материалов 

в сетевом издании, выраженный путем непредставления в Избирательную комис-

сию Иркутской области уведомления, указанного в части 6 настоящей статьи, в 

установленные в указанной части сроки:

1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций негосу-

дарственных периодических печатных изданий;

2) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих 

реже чем один раз в неделю;

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специализиро-

ванных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и редакций 

специализированных периодических печатных изданий;

4) редакций сетевых изданий;

5) муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципаль-

ных периодических печатных изданий.

 8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны вести 

отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, 

предоставленных для проведения агитации по вопросу об отзыве Губернатора 

Иркутской области, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, кото-

рые установлены Избирательной комиссией Иркутской области, и представлять 

данные такого учета в эту комиссию не позднее чем через десять дней со дня 

голосования.

9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в частях 8 и 11 насто-

ящей статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного 

времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитацион-

ных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет после дня голосования.»;

д) часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телера-

диовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для про-

ведения агитации по вопросу об отзыве Губернатора Иркутской области, предо-

ставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях 

производятся в соответствии с договором, заключенным в письменной форме 

между организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 

издания, редакцией сетевого издания и представителем инициативной группы, 

иной группы участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области 

до предоставления указанных эфирного времени, печатной площади, услуг.»;

16) в статье 43: 

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. При отказе инициативной группы, иной группы участников голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области от участия в совместном агитацион-

ном мероприятии доля эфирного времени инициативной группы, иной группы 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области для участия в 

совместном агитационном мероприятии распределяется между другими участни-

ками данного совместного агитационного мероприятия (в том числе если в дан-

ном мероприятии может принять участие только один участник).»;

б) часть 11 дополнить новым пятым предложением следующего содержа-

ния: «Если после такого распределения платного эфирного времени останется 

нераспределенное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату ини-

циативной группе, иным группам участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области, подавшим заявку на предоставление такого эфирного време-

ни, на равных условиях.»;

в) в частях 16, 17 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» 

заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»; 

17) в статье 44:

а) часть 7 дополнить новым шестым предложением следующего содержа-

ния: «Если после такого распределения печатной площади за плату останется не-

распределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату ини-

циативной группе, иным группам участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области, подавшим заявку на предоставление такой печатной площа-

ди, на равных условиях.»;

б) в частях 12, 13 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» 

заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»; 

18) в статье 46:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 

или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, 

обязаны обеспечить инициативной группе, иным группам участников голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области равные условия оплаты изготовления 

этих материалов. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 

условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных пред-

принимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть 

опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным 

предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня регистрации инициативной 

группы по отзыву Губернатора Иркутской области и в тот же срок представлены в 

Избирательную комиссию Иркутской области. Вместе с указанными сведениями 

в Избирательную комиссию Иркутской области должны быть представлены также 

сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный 

номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится место его жительства).»;

б) в части 4:

после слова «фотографии» дополнить словами «или экземпляры», допол-

нить словами «, и копия документа об оплате изготовления данных агитационных 

материалов из соответствующего фонда»;

дополнить предложением следующего содержания: «Вместе с указанными ма-

териалами в Избирательную комиссию Иркутской области должны быть представле-

ны электронные образы этих агитационных материалов в машиночитаемом виде.»;

в) части 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«5. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в орга-

низациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, 

предусмотренные частью 3 настоящей статьи, либо по договору с физически-

ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также 

изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет 

средств соответствующего фонда голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области, с нарушением требований, установленных пунктами 6, 7, 71 статьи 40 

Федерального закона, частью 3 настоящей статьи.

6. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных 

с нарушением части 5 настоящей статьи и (или) с нарушением требования, пред-

усмотренного частью 4 настоящей статьи.»;

19) часть 9 статьи 47 после слов «редакцией периодического печатного из-

дания» дополнить словами «, редакцией сетевого издания», слова «массовых 

коммуникаций» заменить словами «средств массовой информации, в том числе 

электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи», 

слова «редакции периодического печатного издания, их должностных лиц,» заме-

нить словами «редакции периодического печатного издания, редакции сетевого 

издания, их должностных лиц, а также»;

20) в частях 9, 10 статьи 49 слова «Сберегательного банка Российской 

Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк 

России»»;

21) в статье 51:

а) в части 2 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

б) в части 4 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»», слова 

«не уплачиваются» заменить словами «не начисляются и не выплачиваются»;

в) в части 6 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»; 

22) в статье 53:

а) в части 6 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-

нить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»; 

б) в частях 7, 8 слово «сайте» заменить словами «официальном сайте»;

23) в части 2 статьи 55 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» 

заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

24) в статье 57:

а) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма бюл-

летеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за 

исключением случая, если по решению Избирательной комиссии Иркутской об-

ласти в этих целях используются конверты.»;

б) в части 15 слово «находящихся» заменить словами «которые будут на-

ходиться»; 

25) в статье 58:

а) в частях 9, 10, 14 слова «графе «Особые отметки»» заменить словами 

«соответствующей графе»;

б) часть 15 дополнить новым четвертым предложением следующего содер-

жания: «Открепительные удостоверения также могут признаваться недействи-

тельными Избирательной комиссией Иркутской области в иных случаях, если го-

лосование по таким открепительным удостоверениям повлечет нарушение прав 

участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области.»;

26) в статье 59:

а) в части 1:

после слов «место жительства» дополнить словами «(место пребывания)»;

дополнить предложением следующего содержания: «Лицам, указанным в 

части 6 статьи 33 настоящего Закона, доступ в помещения для голосования дол-

жен быть обеспечен не менее чем за один час до начала голосования.»;

б) в части 2 слова «О времени» заменить словами «О дне, времени»;

в) в части 3 слово «находящихся» заменить словами «которые будут нахо-

диться»; 

г) часть 13 дополнить предложением следующего содержания: «Если 

Избирательной комиссией Иркутской области в соответствии с частью 5 статьи 

57 настоящего Закона принято решение об использовании конвертов, участник 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вне кабины или иного 

специально оборудованного места для тайного голосования помещает заполнен-

ный бюллетень в конверт, который выдается ему членом участковой комиссии с 

правом решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот конверт 

в ящик для голосования.»;

д) часть 14 изложить в следующей редакции:

«14. Председатель участковой комиссии следит за порядком в помещении 

для голосования. Распоряжения председателя участковой комиссии, отданные в 

пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении 

для голосования. В отсутствие председателя участковой комиссии его полномо-

чия исполняет заместитель председателя участковой комиссии, а в отсутствие 

заместителя председателя участковой комиссии – секретарь или иной член 

участковой комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.»;

е) часть 15 дополнить новым вторым предложением следующего содержа-

ния: «Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свобод-

но выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода наблюдения, 

им обеспечивается свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся 

голосование и подсчет голосов участников голосования по отзыву Губернатора 

Иркутской области.»;

ж) часть 16 изложить в следующей редакции:

«16. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее 

работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосова-

ния, если они нарушают законодательство Российской Федерации о порядке 

отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-

водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) и факт такого нарушения установлен в судебном поряд-

ке. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохра-

нительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответ-

ствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок 

в помещении для голосования и на территории участка голосования.»;

27) в части 1 статьи 60 слово «находящихся» заменить словами «которые 

будут находиться»;

28) в статье 61:

а) в части 1:

в первом предложении слова «которые внесены» заменить словами «кото-

рые имеют право быть включенными или включены», 

во втором предложении слово  «внесены» заменить словом «включены»;

б) часть 2 после слов «заявления (устные обращения)» дополнить словами 

«непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)»; 

в) в части 8:

слова «, выезжающие по заявлениям (устным обращениям)» заменить сло-

вами «с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения 

для голосования», после слов «к моменту выезда» дополнить словами «(выхода) 

членов комиссии»;

дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В 

список участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вно-

сится отметка о том, что к соответствующему участнику выехали (вышли) члены 

участковой комиссии.»;

29) в статье 63:

а) часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюллетени 

неустановленной формы, то есть изготовленные неофициально либо не заверен-

ные указанной комиссией или не содержащие специального знака (марки) в слу-

чае его использования. Бюллетени неустановленной формы при непосредствен-

ном подсчете голосов не учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно 

и опечатываются.»;

б) первое предложение части 20 дополнить словами «(за исключением кон-

трольного соотношения, проверка которого проводится в соответствии с частью 

6 настоящей статьи)»;

в) часть 26 дополнить предложением следующего содержания: «В случае 

если копия протокола изготавливается без применения копировальной техники, 

указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой комис-

сии и проставление их подписей не требуются.»;

г) в части 35 слово «находящемся» заменить словами «которое будет нахо-

диться», слова «, либо иным способом, обеспечивающим сохранность докумен-

тации голосования по отзыву Губернатора Иркутской области и доставку ее по 

назначению» исключить;

д) часть 36 изложить в следующей редакции: 

«36. Порядок использования технических средств подсчета голосов, ком-

плексов для электронного голосования, технической системы передачи инфор-

мации о голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области, порядок и сроки 

передачи, обработки и использования указанной информации, в том числе пере-

данных по техническим каналам связи данных, содержащихся в протоколах об 

итогах голосования, устанавливаются федеральным законом, а в части, не уре-

гулированной федеральным законом, – Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации.»;

30) в статье 64:

а) в части 1 слово «находящихся» заменить словами «которые будут нахо-

диться»;

б) в части 15 слово «вправе» заменить словом «обязана»;

31) в части 1 статьи 65:

третье предложение изложить в следующей редакции: «О результатах голо-

сования по отзыву Губернатора Иркутской области составляются в двух экзем-

плярах протокол и сводная таблица.»;

дополнить новыми четвертым и пятым предложениями следующего содер-

жания: «Протокол о результатах голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области подписывают все присутствующие члены данной комиссии с правом 

решающего голоса. Сводную таблицу подписывают председатель (заместитель 

председателя) и секретарь комиссии.»;

32) в приложении 2: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 17 – 18»;

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«11 равно 12 + 14 + 16». 

Статья 9

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, возник-

шим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных после дня 

вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Иркутской области    

                     С.Г. Левченко

г. Иркутск

6 марта 2017 года

№ 9-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 марта 2017 года                                                                    № 31-спр 

Иркутск

Об утверждении предельных максимальных уровней розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам 

и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов 

нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории 

Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги 

по его транспортировке на территории Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рас-

смотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 февраля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предельные максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 

жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья (далее – население) для бытовых нужд на-

селения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) 

на территории Иркутской области, с календарной разбивкой в следующих размерах (с учетом НДС):

1) реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя:

с 15.03.2017 по 30.06.2017 – 41,17 руб./кг;

с 01.07.2017 по 14.03.2018 – 42,78 руб./кг;

2) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя:

с 15.03.2017 по 30.06.2017 – 44,76 руб./кг; 

с 01.07.2017 по 14.03.2018 – 46,51 руб./кг;

3) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок:

с 15.03.2017 по 30.06.2017  – 22,00 руб./кг;

с 01.07.2017 по 14.03.2018 – 22,86 руб./кг.

2. Утвердить экономически обоснованные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоб-

лгаз» населению для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 

заправки автотранспортных средств) на территории Иркутской области, в следующих размерах (с учетом НДС):

1) реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя – 42,78 руб./кг;

2) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя – 46,51 руб./кг; 

3) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок– 55,67 руб./кг.

3. Цены, утвержденные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 15 марта 2017 года по 14 марта 2018 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов АО «Иркутскоблгаз» от реализации сжиженного газа населению по цене, не 

обеспечивающей возмещение экономически обоснованных издержек, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 15 марта 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2014 года № 735-спр «Об утверждении предельных максимальных уровней розничных цен на сжиженный газ, реализуе-

мый ОАО «Иркутскоблгаз» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых 

нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 

средств) на территории Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом Иркутского педагогического училища № 2, серия СТ № 232511, выданный 

19 июня 1992 г. на имя Дроздовой Натальи Валерьевны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем образовании № 495443, выданный 16 июня 1992 г. СОШ №  10 

г. Нижнеудинска на имя Козелковой Натальи Николаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании, серия А № 4334645, выданный 

24.06.1999 г. СОШ № 47 г. Иркутска  на имя Мирошниченко Ольги Сергеевны, считать недействитель-

ным. 

Утерянный диплом, выданный Боханским педагогическим училищем им. Доржи Банзарова, серия 

СТ № 232819, в 1993 г. на имя Сахабаевой Татьяны Карткужановны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, выданный в 2015 г. МОУ СОШ 

№ 49 города Иркутска на имя Тавакалжоновой Гулшаной Ильхомжон Кизи, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем полном образовании, серия 38АА № 0042888, выданный 

25.06.2008 МОУ СОШ № 63 г. Иркутска на имя Красюкова Руслана Гаджиевича, считать недействи-

тельным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ВОКОМ» в соответствии с ФЗ «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. из-

вещает о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую 

среду при строительстве объекта: «Новое строительство склада ГСМ», место расположения объекта: 

Иркутская область, город Ангарск (кадастровый номер 38:26:041305:960)

Заказчик: ООО «Воком», 665806 Иркутская область, г. Ангарск, квартал 14, дом  1, офис 223.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 20.04.2017

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского 

округа совместно  с заказчиком.

Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний состоится 20.04.2017 в 

13.00 по адресу: 665806 Иркутская область, г. Ангарск, квартал 14, дом  1, офис 308.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также 

предоставить замечания и предложения в письменной форме можно в течение 30 дней с даты опубли-

кования настоящего извещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 29, дом 6, помещение 63 

(офис фирмы ООО «ТривСпецПроект»), т. 8(3955)508-110. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174 «Об экологической экспер-

тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 

организованны общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Реконструкция здания открытой галереи МБКДУ «Дворец 

культуры» города Усолье-Сибирское. Адрес: Иркутская  область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсо-

мольский, 30.

Заказчик: МБКДУ «Дворец культуры»

Место расположения объекта:  Иркутская  область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 30.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, офис 221.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно оз-

накомиться по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет 

№ 9 , время приёма с 8.00 до 17.00, тел 8 (39543) 6-75-93.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности,  включая материалы ОВОС, назначено на 17 апреля 2017 года в 15. 00 по адресу: 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10 (актовый зал).

 ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

85:01:000000:38, 85:01:000000:86, 85:03:000000:18 о необходимости согласования проектов межевания 

земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования яв-

ляются размеры и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Дуля Евгений Александрович (адрес: 669477 Иркутская область, Аларский район, д. Бурятская, 

ул. Верхняя, д. 31, тел. 89501140297), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

85:01:000000:86, Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Советов»;

Тугарин Владимир Алексеевич (адрес: 669469 Иркутская область, Аларский район, д. Кирюшина, 

улица Центральная, дом 12, тел. 89087748818), кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-

ка: 85:01:000000:38, Иркутская область, Аларский район, в границах ЗАО «Рассвет»;

Молев Петр Ильич (адрес: 669409 Иркутская обл., Аларский р-н, с. Могоенок, ул. 40 Лет Победы, 14д, 

1 кв., тел. 89027600905), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:01:000000:38, 

Иркутская область, Аларский район, в границах ЗАО «Рассвет»;

Секира Игорь Александрович (адрес: 669323 Иркутская область, Боханский район, с. Казачье, 

ул. Лесная, д. 32/2, тел. 89027614179), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

85:03:000000:18, Иркутская обл., р-н Боханский, с. Казачье.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 140, 

тел. 8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

 

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-

лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 85:01:000000:37, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК им. 

Калинина, заказчик работ: Черенкова Жанна Николаевна, проживающая в с. Аляты Аларского района 

Иркутской области, ул. Озерная, д. 90, на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:106, 

расположенный по адресу: обл. Иркутск  ая, р-н Аларский, в границах СХПК «Иваническ», заказчик работ 

Савин Владимир Анатольевич, проживающий в с. Иваническ, ул. Центральная, д.83, Аларского райо-

на Иркутской области, на земельный участок с кадастровым номером 38:04:110501:278, распложен-

ный по адресу: Иркутская область, в западной части Заларинского района, заказчиком работ является 

Михальченко Ольга Сергеевна, проживающая в д. Муруй Заларинского района Иркутской области, ул. 

Центральная, дом 43. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ир-

кутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения от-

носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 

принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации насто-

ящего извещения.

Подготовлен проект межевания в отношении одного земельного  участка, выделяемого в счет зе-

мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АОЗТ «Ленинское». Ка-

дастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:168, адрес: Иркутская обл., Куйтунский 

р-н, АОЗТ «Ленинское».

Заказчики проекта межевания земельных участков:

1. Капориков Виктор Васильевич. Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Карымск, ул. Новая, д. 18, кв. 2;

2. Капорикова Светлана Николаевна, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Карымск, ул. Новая, д. 18, кв. 2.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 

«Дельта»), квалификационный аттестат № 38-10-3, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, 

ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер теле-

фона 8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056 Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта», со дня опубликования настоящего извещения, 

в будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-

носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 

вручить или направить по адресу: 64056, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО 

«Дельта» в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддерж-

ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 

5, т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38; 

2012, № 41, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1, № 48; 2013, 

№ 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 37) 

следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова «5000 рублей» заменить 

словами «5200 рублей»;

2) в части 1 статьи 133 слова «5000 рублей» заменить 

словами «5200 рублей».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-

варя 2017 года.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

6 марта 2017 года

№ 7-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 

СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 

17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке 

отдельных групп населения в оказании медицинской помощи 

в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 2013, 

№ 51, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, 

№ 29, т. 1; 2016, № 38, т. 1) изменение, заменив слова «при 

поступлении в образовательные организации и в период об-

учения в них, при занятиях физической культурой и спортом» 

словами «профилактических медицинских осмотров, в связи 

с занятиями физической культурой и спортом».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

6 марта 2017 года

№ 8-ОЗ


