
ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, № 28, т. 4; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, т. 1, № 27, 
№ 28, т. 1; 2016, № 37, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, № 60, т. 2; 2019, 
№ 8, т. 1, № 9, № 10) следующие изменения:

1) в статье 2:
часть 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) знак отличия «За великодушие и добро»;»;
часть 3 дополнить пунктом 171 2 3 следующего содержания:
«171) почетное звание «Заслуженный финансист Иркутской обла

сти»;»;
2) дополнить статьей 101 следующего содержания:
«Статья 101. Знак отличия «За великодушие и добро»

1. Знаком отличия «За великодушие и добро» награждаются граж
дане за активную общественную деятельность, направленную на формиро
вание культуры благотворительности, меценатства, добровольчества (во
лонтерства); оказание безвозмездной помощи инвалидам, гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, наркозависимым, гражда
нам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или заключенным 
под стражу; создание приютов, центров социальной адаптации, благотво
рительных фондов; поддержку детских домов, домов престарелых, хоспи
сов, пропаганду безвозмездного донорства крови и ее компонентов.

2. Знак отличия «За великодушие и добро» носится на левой стороне 
груди и располагается ниже государственных наград Российской Федера
ции и Союза Советских Социалистических Республик (при их наличии).

3. Описание знака отличия «За великодушие и добро» и удостовере
ния к нему утверждается Губернатором Иркутской области.»;
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3) дополнить статьей 271 следующего содержания:
«Статья 27 \ Почетное звание «Заслуженный финансист Иркутской 

области»

1. Почетное звание «Заслуженный финансист Иркутской области» 
присваивается гражданам за заслуги в организации и совершенствовании 
финансовой деятельности, исполнения бюджетов всех уровней; в укрепле
нии финансовой дисциплины, осуществлении финансового контроля, до
стижении эффективности использования бюджетных средств, повышении 
финансовой грамотности населения и работающим в сфере финансов пят
надцать и более лет на территории Иркутской области.

2. Почетное звание «Заслуженный финансист Иркутской области» по 
представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегод
но не более чем трем гражданам из числа представленных к награждению.

Вопрос о присвоении почетного звания «Заслуженный финансист 
Иркутской области» выносится на рассмотрение Общественного совета по 
наградам один раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня 
финансиста.

3. Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный финансист 
Иркутской области» носится на правой стороне груди и располагается ни
же государственных наград Российской Федерации и Союза Советских 
Социалистических Республик (при их наличии).

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию 
«Заслуженный финансист Иркутской области» утверждается Губернато
ром Иркутской области.».

Статья 2

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

С.Г. Левченко


