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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 24 марта 2021 года № 5-мпр
Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

Продолжение. Начало в № 37, 38, 40

Установленная граница административно-территориального образования

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №65
Лист №693

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4870 Характерная точка границы объекта

38:02:010401

38:02:010401

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 апреля 2021 г.                                                                               № 119-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 - пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, 

популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр (далее - Программа), следующее изменение:
- Приложение 4 к Программе «Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохранению 

ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет - портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 1 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 1 апреля 2021 г. № 119-спр 

«Приложение 4 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 12 декабря 2018 г. № 385-спр 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

1
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. С. Разина, 40 (лит. А), входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Бревнова»

тыс. руб. 1 362,90 1 107,00

2
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Хасановский, 1, являющееся объектом культурного наследия регионального значения  «Особняк 
Бутиных (арх. А.И. Кузнецов)»

тыс. руб. 9 861,00 1 705,90 43 167,50 92 307,40

3
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 2 (лит. А, лит. Б), входящие в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»

тыс. руб. 1 750,00 12 500,00

4
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, (лит. А, лит. А1), входящие в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Застройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 10 410,00 13 115,00

5
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения «За-
стройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 110 000,00 48 000,00 114 061,00 62 000,00

6
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 16, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Доходный дом с 
модной мастерской М.И. Кручковской», 1880-1890-е гг.

тыс. руб. 3 818,80

7
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Здание 
Главка «Востоксибстроя» (бывший Дом Кузнецова)»

тыс. руб. 5 298,80

8 «Здание Купеческого Собрания» начала ХХ века по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 96 тыс. руб. 3 700,00 7 813,20 8 226,40 100 533,80

9

Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленина, 13, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Здание гостиницы 
«Централь»,  Дом Гиллера, гостиницы «Модерн», «Россия», кино-концертный зал «Глобус»», где выступал на митинге Иркутского комитета РСДРП Ярос-
лавский Е.М., Орджоникидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь размещался штаб и политуправление 5 Армии, где бывали видные военачальники И.К. Грязнов, 
А.Я. Лапин, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Сухэ-Батор, Я. Гашек»

тыс. руб. 14 802,70 3 697,30

10
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Сударева пер., 15, лит.А, лит.Б, являющееся выявленным объектом культурного наследия «Школа Фель-
дшериц Кузнецовской больницы, Лаврентьевская богадельня.»

тыс. руб. 5 290,00 11 700,00

11
Объект культурного наследия федерального значения «Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ»», расположенный по адресу: 
Боханский район, Александровское с.

тыс. руб. 2 350,00

12

Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасатель-
ные работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, текущий 
ремонт, научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка 
материалов и др.

тыс. руб. 1 991,10 8 500,00 2 000,00

Итого 162 995,30 96 265,20 135 574,20 105 167,5 100 533,80 100 533,80
.»

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №67
Лист №695

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5083 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:010401

38:02:010401

38:00:000000:113

38:00:000000:113

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №66
Лист №694

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5051 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:031401

38:02:010401

38:02:011001

Иркутская область
Братский район
Кузнецовское сельское 
поселение

:557

:557

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва                          
Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №68
Лист №696

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:5000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5096 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:014201

38:34:011702

38:34:014201

:5062

:5062

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва                         
Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

Установленная граница административно-территориального образования

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №69
Лист №697

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5141 Характерная точка границы объекта

38:02:031401

38:02:031401

Иркутская область
Братский раойн
Зябинское сельское
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Условные обозначения

Лист №698

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №70

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

5154

38:02:010401

38:02:010401

38:00:000000:113

38:00:000000:113

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское
поселение

Иркутская область
МО "город Братск"

38:02:031101

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Условные обозначения

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №71
Лист №699

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

5191 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования

38:02:010401

:286

Иркутская область
Братский район
Кузнецовское сельское
поселение

38:02:010301

Иркутская область
МО "город Братск"

38:02:010401

:286

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Установленная граница административно-территориального образования

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №72
Лист №700

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала

Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5201 Характерная точка границы объекта

38:34:024601

38:34:024601

38:34:023003

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №73
Лист №701

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5264 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:010301

:5102

38:34:010301

:5102

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №74
Лист №702

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5368 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:016201

38:34:016201

38:34:010301

:5102

:5102

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №75
Лист №703

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5401 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:031401

38:02:010401

38:02:011001

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское 
поселение

:557

38:00:000000:113

38:00:000000:113

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Установленная граница административно-территориального образования

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №76
Лист №704

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5414 Характерная точка границы объекта

38:34:022601

38:34:022601

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №77
Лист №705

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5427 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:021601

38:34:021601

:5353

:5353

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское
поселение

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №78
Лист №706

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5501 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:023101

38:34:023101

:5354

:5354

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №79
Лист №707

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5508 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:022201

38:34:022201

:5354

:5354

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №80
Лист №708

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5516 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:023101

38:34:023101

:5354

:5354

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №81
Лист №709

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5528 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:031401

:5354

38:34:023101

Иркутская область
МО "город Братск"

:5354

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №82
Лист №710

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:5000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5544 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:040703

38:02:010401

38:34:040703

Иркутская область
Братский район
Кузнецовское сельское 
поселение

:5

:5

38:34:040001

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №83
Лист №711

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5552 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:014201

38:34:014201

:5054

:5054

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Установленная граница административно-территориального образования

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №84
Лист №712

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5556 Характерная точка границы объекта

38:02:031401

38:02:031401

38:34:030301

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Установленная граница административно-территориального образования

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №85
Лист №713

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5574 Характерная точка границы объекта

38:02:031401

38:02:031401

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №86
Лист №714

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5603 Характерная точка границы объекта

38:02:031401

38:02:031401

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Условные обозначения

Характерная точка границы объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №87
Лист №715

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

5622

38:02:031401

38:02:031401

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение38:02:032301

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское 
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №88
Лист №716

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

5693 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:011702

38:34:011702

:5062

:5062

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Условные обозначения

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

5707

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №89
Лист №717

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования

38:34:016201

:159

Иркутская область
МО "город Братск"

38:34:010301

:158

38:34:010501

38:34:010501

:158

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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Условные обозначения

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №90
Лист №718

Масштаб 1:50000

Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

5922

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:016201

:4972

Иркутская область
МО "город Братск"

38:34:016101

38:34:040002

Иркутская область
Братский район
Тарминское сельское 
поселение

38:34:016101

:4972

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Условные обозначения

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №91
Лист №719

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

5951

38:34:040801

:557

:557

Иркутская область
МО "город Братск"

38:34:040801

38:02:010401

Иркутская область
Братский район
Кузнецовское сельское 
поселение

Иркутская область
Братский район
Тарминское сельское 
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

6011

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №92
Лист №720

Масштаб 1:50000

:1576

Иркутская область
МО "город Братск"

38:02:031101

38:02:010401

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское 
поселение

38:02:010401

:1576

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Установленная граница административно-территориального образования

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №93
Лист №721

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

6035 Характерная точка границы объекта

38:02:031401

38:02:031401

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

6057

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №94
Лист №722

Масштаб 1:50000

:1811

38:02:031401

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

38:02:031401

:1811

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №95
Лист №723

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

6121 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:010401

38:02:010401

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское 
поселение

38:00:000000:113

38:00:000000:113

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №96
Лист №724

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

6127 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:023101

38:34:023101

:1998

:1998

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Установленная граница административно-территориального образования

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №97
Лист №725

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

6182 Характерная точка границы объекта

38:02:031401

38:02:031401

38:34:030101

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва
Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Условные обозначения

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №98
Лист №726

Масштаб 1:50000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

6252

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:010501
:56

Иркутская область
МО "город Братск"

38:34:010003

38:34:011001

:5108

:5105

:59

:60

:58

38:34:010001

:60

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №99
Лист №727

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

6382 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:010501

38:34:010501

:69

:69

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

6521

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №100
Лист №728

Масштаб 1:50000

:6251

38:34:023101

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское 
поселение

38:34:022201

38:34:023101

:6251

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Условные обозначения

Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
6550 Характерная точка границы объекта

Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №101
Лист №729

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

38:34:023003

38:34:023003

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №102
Лист №730

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

6644 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:011702

38:34:011702

:26

Иркутская область
МО "город Братск"

:26

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №103
Лист №731

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

6651 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:010107

38:34:010107

:5278

Иркутская область
МО "город Братск"

:5278

38:34:010201

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №104
Лист №732

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

6671 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:010107

38:34:010107

:1987

Иркутская область
МО "город Братск"

:1987

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №105
Лист №733

Масштаб 1:50000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

6994

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала38:02:031401

Иркутская область
МО "город Братск"

:98

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

38:02:031401

:1

:774

:98

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №106
Лист №734

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

7041 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:031401

38:02:031401

:1816

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

:1816

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №107
Лист №735

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

7045 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:013001

38:34:013001

:5058

Иркутская область
Братский район
МО "город Братск"

:5058

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта



19 апреля 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 41 (2240)ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 23

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №108
Лист №736

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

7072 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:010301

38:34:010301

:5102

Иркутская область
МО "город Братск"

:5102

:159

:2

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Условные обозначения

Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №109
Лист №737

Масштаб 1:50000

7104

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта

38:02:031401

:98

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

38:02:031401

:98

:1811
Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №110
Лист №738

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

7278 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:040703

38:34:040703

:4

Иркутская область
Братский район
Кузнецовское сельское 
поселение

:6

:6

:1662

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Условные обозначения

7293

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №111
Лист №739

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:040703

38:34:040703

:4

Иркутская область
Братский район
Кузнецовское сельское 
поселение

38:02:031101

:6

:4

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №112
Лист №740

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

7351 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:040703

38:34:040703

:4

Иркутская область
Братский район
Кузнецовское сельское 
поселение

:6

Иркутская область
МО "город Братск"

:6

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №113
Лист №741

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

7359 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:023901

38:34:023901

:34

:34

Иркутская область
МО "город Братск"

:1

Подпись___________/А.В.Реброва
Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Условные обозначения

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №114
Лист №742

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:1000

Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
7399 Характерная точка границы объекта

Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала38:34:023901

38:34:023901

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №115
Лист №743

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

7425 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:040703

38:34:040703

:5

Иркутская область
Братский район
Кузнецовское сельское 
поселение

:1845

Иркутская область
МО "город Братск"

:1584

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Условные обозначения

7597

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №116
Лист №744

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:031401

38:34:030401

:55

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

38:02:031401

:55

:4

Иркутская область
МО "город Братск"

:116

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Условные обозначения

7664

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №117
Лист №745

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:024501

38:34:023101

:1987

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское 
поселение

38:34:024501

:1987

Иркутская область
МО "город Братск"

38:34:024101

38:34:024108

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Условные обозначения

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №118
Лист №746

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта7862

Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:023101

38:34:023101

:190

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское 
поселение

:5

Иркутская область
МО "город Братск"

38:34:024101

38:34:024102

:78:5269:5256

:1987
:189 :191

:190

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №119
Лист №747

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

7906 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:024501

38:34:024501

:1987

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское 
поселение

:1987

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва
Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Продолжение в № 43
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2021 года                      Иркутск                                         № 2-агпр

О внесении изменений в форму сводного отчета архивного агентства Иркутской области  
об использовании органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области субвенций на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

В соответствии со статьями 4, 8 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 47-оз «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использо-

ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области: 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в форму сводного отчета архивного агентства Иркутской области об использовании органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области  субвенций на осуществление областных го-
сударственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области, утвержденную приказом архивного агентства Иркутской области от 22 
марта 2017 года № 5-агпр, изложив её в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель архивного агентства Иркутской области
С.Г. Овчинников

Приложение к
приказу архивного агентства Иркутской области 
от 31 марта 2021 г.  № 2-агпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом архивного агентства ркутской области от 22 марта 2017 г. № 5-агпр

Форма
сводного отчета архивного агентства Иркутской области об использовании органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области субвенций на осуществление областных государственных полномочий 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
сводный отчет об использовании органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области субвенций на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области
на «____» _____________ 20__ г.

№
п/п

Наименование
муниципальных 

районов 
(городских 

округов)

ИНН

Штатная
численность

муниципальных 
служащих

Штатная
численность 
технического

персонала

Штатная
численность

вспомогательного
персонала

Остаток неис-
пользованных 

средств на 
01.01.20__г

Предусмотрено субвенций  
в  20__году

Перечислено                                                                                                                                           
    из областного бюджета в  
20__году на отчетную дату

Расходы, произведенные             
за счет средств областного 

бюджета

Остаток  неиспользованных 
средств областного бюдже-

та на отчетную дату

Остаток предусмотренных 
средств областного бюд-

жета на отчетную дату

Всего

Годовой фонд 
оплаты труда с 
учетом начис-

лений на оплату 
труда

МЗ Всего

Оплата 
труда, 

страховые 
взносы

МЗ Всего

Оплата 
труда, 

страховые 
взносы

МЗ Всего

Оплата 
труда, 

страховые 
взносы

МЗ Всего

Оплата 
труда, 

страховые 
взносы

МЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 24 25 26 27

Руководитель архивного агентства Иркутской области                          _____________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________
подпись».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
30 марта 2021 года                      Иркутск                              № 53-43/21-мпр

 
О внесении изменений в Порядок предоставления срочных социальных услуг

В целях совершенствования социального обслуживания в стационарной форме, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок предоставления срочных социальных услуг, утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 209-мпр (далее – Порядок), следующие 
изменения:

1) в пункте 8 после слов «видах предоставленных срочных социальных услуг,» дополнить словами «форме социально-
го обслуживания, в которой они были предоставлены,», после слов «об условиях их предоставления» дополнить словами 
«, а также информацию о дальнейших рекомендациях для получателя социальных услуг в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности»;

2) приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области 
                   В.А. Родионов
 

Приложение 
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области  
от 30 марта 2021 года № 53-43/21-мпр
 
«Приложение 1
к Порядку предоставления срочных социальных услуг

АКТ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

______________________                                                                                                        №_______________
            (дата составления)

__________________________________________________________________,
(наименование поставщика социальных услуг)

в лице______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование документа)
именуемый в дальнейшем «Поставщик социальных услуг», с одной стороны, и _________________________________

______________________________________ _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина, получившего срочные социальные услуги)

именуемый в дальнейшем «Получатель социальных услуг», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 
Получателю социальных услуг предоставлены следующие срочные социальные услуги:

№ п/п.
Наименование срочной 

социальной услуги
Объем предоставления срочной 

социальной услуги
Дата предоставления срочной 

социальной услуги
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5

Рекомендации для получателя социальных услуг в целях улучшения условий его жизнедеятельности _____________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Форма социального обслуживания, в которой предоставлены социальные услуги _____________________________
________________________________________________________________________________________________________

Срочные социальные услуги предоставлены качественно, в полном объеме и своевременно, претензий не имею.

Поставщик социальных услуг                                              Получатель социальных услуг
____________________________                                        _____________________________
           (Ф.И.О., подпись)                                                                        (Ф.И.О., подпись)

____________________________ 
                   (должность) ».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2021 года                                                                               № 118-спр

г. Иркутск

О внесении изменения в подпункт 8 пункта 86 главы 24 раздела III административного 
регламента «Выдача разрешения на ввод объекта культурного наследия в эксплуатацию в случае 
осуществления работ по сохранению объекта культурного наследия, при проведении которых 
затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охра-
не объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в подпункт 8 пункта 86 главы 24 раздела III административного регламента «Выдача разрешения на ввод 

объекта культурного наследия в эксплуатацию в случае осуществления работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, при проведении которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта», утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 17 июня 2020 
года № 175-спр, изменение, слова «деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории» заменив словами 
«комплексного развития территории».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области     
                                           В.В. Соколов 

 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 11 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 
13, т. 2, № 15; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 57, т. 1, № 3, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 49, т. 1, № 54; 
2018, № 64, т. 1, № 6; 2020, № 36) следующие изменения:

1) часть 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«В исключительных случаях и при наличии технической возможности члены комиссии, за исключением председателя 

и ответственного секретаря комиссии, иные лица, участвующие в заседании комиссии, могут участвовать в заседании 
путем использования систем видеоконференц-связи.

Данный порядок не применяется при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Особенности проведения заседаний комиссий с использованием систем видеоконференц-связи устанавливаются 

правовыми актами Правительства Иркутской области, предусмотренными частью 7 статьи 5, частью 6 статьи 7 настоящего 
Закона, частью 61 настоящей статьи.»;

2) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Члены комиссии, участвующие в заседании с использованием систем видеоконференц-связи, считаются присутству-

ющими на заседании.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области  
                            И.И. Кобзев
г. Иркутск
1 апреля 2021 года
№ 20-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
30 марта 2021 года                                                                                    № 14-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в отдельные приказы министерства по молодежной политике  
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об организации и проведении областного молодежного фестиваля национальных культур «Мой 

народ – моя гордость», утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 8 декабря 
2016 года № 50-мпр (далее – Положение о фестивале), следующие изменения: 

1) в пункте 4 цифры «30» заменить цифрами «35»;
2) в абзаце первом пункта 7 цифры «107» заменить цифрами«118»;
3) Приложение 1 к Положению о фестивале изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 19 апреля 2017 года № 41-мпр «Об 
утверждении Положения о порядке формирования и ведения областного банка данных талантливой молодежи Иркутской 
области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации государственной молодежной политики в сфере поддержки и поощрения талантли-

вой молодежи Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года  № 489-ФЗ  
«О молодежной политике в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О го-
сударственной молодежной политике в Иркутской области»,  руководствуясь Положением о министерстве по молодежной 
политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 
131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:»;
2) в Положении о порядке формирования и ведения областного банка данных талантливой молодежи Иркутской об-

ласти (далее – Положение о банке данных):
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных), Федеральным законом от 27 июля 2006 года  
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».»;

в пункте 5 слово «государственной» исключить;
подпункт 4 пункта 11 исключить;
в пункте 15 слова «30 лет» заменить словами «35 лет включительно»;
в пункте 17 слова «30 лет» заменить словами «35 лет включительно»;

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.03.2021 г.                                                             № 13н-мпр

Иркутск

Об осуществлении проверки документов, подтверждающих осуществление расходов местных 
бюджетов, для перечисления из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов в целях возмещения произведенных расходов местных бюджетов

В соответствии со статьей 20 Закона Иркутской области от 16 декабря 2020 года № 114-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 По-
ложения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок осуществления главными распорядителями средств областного бюджета проверки докумен-

тов, подтверждающих осуществление расходов местных бюджетов, для перечисления из областного бюджета местным 
бюджетам межбюджетных трансфертов в целях возмещения произведенных в 2021 году расходов местных бюджетов, 
в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются такие межбюджетные трансферты 
(за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, имеющие целевой характер) (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Иркутской области от 10 февраля 2020 года № 12н-мпр 
«Об осуществлении проверки документов, подтверждающих осуществление расходов местных бюджетов, для перечисле-
ния из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов в целях возмещения произведенных расходов 
местных бюджетов».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова

Установлен 
приказом министерства 
финансов Иркутской области 
от 16.03.2021 года № 13н-мпр

Порядок осуществления главными распорядителями средств областного бюджета проверки документов, 
подтверждающих осуществление расходов местных бюджетов, для перечисления из областного бюджета 

местным бюджетам межбюджетных трансфертов в целях возмещения произведенных в 2021 году расходов 
местных бюджетов, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются 

такие межбюджетные трансферты (за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета,  

имеющие целевой характер)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения главными распорядителями средств областного бюдже-
та (далее – ГРБС) проверки документов, подтверждающих осуществление расходов местного бюджета по исполнению 
расходных обязательств муниципальных образований, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых 
местному бюджету из областного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты в форме субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – целевые расходы, межбюджетные трансферты).

Настоящий Порядок не распространяется на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целе-
вое назначение, включенные в перечень, установленный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 декабря 
2020 года № 1161-рп «Об установлении перечня межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на 
которые не распространяются положения абзаца первого статьи 18 Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»».

2. Настоящий Порядок применяется при проверке документов, подтверждающих осуществление целевых расходов, 
произведенных в текущем финансовом году:

1) до заключения между исполнительным органом государственной власти Иркутской области, которому как полу-
чателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление межбюджетного 
трансферта (далее - получатель средств областного бюджета), и  главой муниципального образования (главой местной 
администрации) или уполномоченным органом местного самоуправления соглашения о предоставлении межбюджетного 
трансферта местному бюджету из областного бюджета (далее - Соглашение) и (или) дополнительного соглашения о вне-
сении изменений в Соглашение;

2) до доведения в установленном министерством финансов Иркутской области порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление межбюджетных трансфертов на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, получателю 
средств областного бюджета (далее – лицевой счет по переданным полномочиям), в случае, если принятыми норматив-

ными правовыми актами Правительства Иркутской области, утверждающими порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов (далее - правила предоставления межбюджетных трансфертов), не предусмотрено заключение Соглашения;

3) без учета софинансирования (финансового обеспечения) из областного бюджета в связи с отсутствием на лицевом 
счете по переданным полномочиям достаточного объема предельных объемов финансирования на предоставление соот-
ветствующих межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

3. Возмещение расходов осуществляется на основании акта сверки осуществленных целевых расходов местного бюд-
жета по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - Акт сверки), согласованного с соответствующим 
ГРБС, главным распорядителем средств местного бюджета  и финансовым органом соответствующего муниципального 
образования Иркутской области, представляемого в Управление Федерального казначейства по Иркутской области.

4. Акт сверки формируется получателем средств местного бюджета на бумажном носителе после проверки ГРБС до-
кументов, подтверждающих осуществление целевых расходов местного бюджета, предусмотренных:

1) подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка – после заключения соглашения;
2) подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящего Порядка – после доведения соответственно лимитов бюджетных обяза-

тельств и предельных объемов финансирования на предоставление соответствующих межбюджетных трансфертов.
5. Документы для проверки в соответствии с настоящим Порядком представляются получателем средств местного 

бюджета в адрес ГРБС не позднее 1 декабря текущего финансового года.
6. Для проверки целевых расходов получатель средств местного бюджета представляет ГРБС:
1) документы, подтверждающие возникновение бюджетного обязательства получателя средств местного бюджета, 

связанного с целевыми расходами;
2) документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства получателя средств местного бюджета, 

связанного с целевыми расходами при поставке товаров (накладная и (или) акт приема-передачи и (или) счет-фактура), 
выполнение работ, оказание услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет и (или) счет-фактура), за исклю-
чением случаев осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями договора (муниципального контракта), 
внесения арендной платы по договору, если условиями таких договоров (муниципальных контрактов) не предусмотрено 
предоставление документов для оплаты денежных обязательств при осуществлении авансовых платежей (внесении аренд-
ной платы), на сумму целевых расходов местного бюджета, подлежащих возмещению;

3) платежные поручения, подтверждающие осуществление целевых расходов местного бюджета, произведенных в 
текущем финансовом году с лицевого счета местного бюджета, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Иркутской области к единому счету бюджета.

7. ГРБС осуществляет проверку документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, в том числе:
1) на соответствие реквизитов, указанных в платежных поручениях, подтверждающих осуществление целевых рас-

ходов, реквизитам документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств;
2) на непревышение сумм целевых расходов, подлежащих возмещению, отраженных в графе  7 Акта сверки, над 

суммами, указанными в платежных поручениях, подтверждающих осуществление целевых расходов;
3) на непревышение сумм целевых расходов, подлежащих возмещению, отраженных в графе 7 Акта сверки, над сум-

мами, указанными в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств.
8. ГРБС в случае принятия по результатам рассмотрения документов, направленных ему в соответствии с пунктом 6 

настоящего Порядка, решения о подтверждении осуществленных целевых расходов, не позднее пятого рабочего дня со дня 
поступления указанных документов направляет получателю средств местного бюджета подписанный Акт сверки.

В случае несоответствия представленных в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка документов требованиям 
пункта 7 настоящего Порядка ГРБС направляет получателю средств местного бюджета отказ в их исполнении, в котором 
указывается причина отказа.

9. Акт сверки представляется в Управление Федерального казначейства по Иркутской области не позднее пятого 
рабочего дня с момента получения подписанного Акта сверки.

Первый заместитель министра финансов Иркутской области
Е.А. Багайникова

Приложение
к Порядку осуществления главными распорядителями средств 
областного бюджета проверки документов, подтверждающих 
осуществление расходов местных бюджетов, для перечисления из 
областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов 
в целях возмещения произведенных в 2021 году расходов местных 
бюджетов, в целях финансового обеспечения или софинансирования 
которых предоставляются такие межбюджетные трансферты (за 
исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета, имеющие целевой характер)

АКТ СВЕРКИ № ______ осуществленных целевых расходов местного бюджета

от «__» _______ 20__ г КОДЫ
по ОКПО

Получатель средств местного бюджета __________________ по Сводному реестру
Наименование бюджета, получающего межбюджетный 
трансферт __________________ по ОКТМО
Финансовый орган муниципального образования __________________ по ОКПО
Получатель средств областного бюджета __________________ по Сводному реестру
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Расходы областного бюджета

Ко
д 

це
ли Наименование мероприятия (объ-

екта капитального строительства 
(недвижимого имущества) 1

Уровень софинансирования, %
Произведено кассовых расходов бюджета местного бюджета 

в период с «__»
по «__»________20__ года

Объем расходов, под-
лежащих возмещению, 

руб.

наименование 
межбюджетного трансферта

код по бюджетной классификации 
расходов бюджета

областной бюджет 2 Местный бюджет
код по бюджетной классификации расходов 

бюджета
сумма всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/100*5

Всего

Получатель средств местного бюджета              Финансовый орган муниципального образования Получатель средств областного бюджета (ГРБС)

Руководитель          __________ _________ _____________ Руководитель        __________ _________ _____________ Руководитель        __________ _________ _____________
(уполномоченное    (должность) (подпись) (расшифровка
        лицо)                                                          подписи)

(уполномоченное  (должность) (подпись) (расшифровка
        лицо)                                                          подписи)

(уполномоченное  (должность) (подпись) (расшифровка
        лицо)                                                          подписи)

Главный бухгалтер __________ ______________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер __________ _______________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер __________ _______________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи) 

«___» __________ 20___ г. «___» __________ 20___ г. «___» __________ 20___ г.

--------------------------------
1. В случае если в соответствии с правилами предоставления межбюджетных трансфертов главным распорядителем средств областного бюджета принято решение об установлении различных уровней софинансирования для отдельных меро-

приятий (объектов капитального строительства (недвижимого имущества), графы 3-9 заполняются в разрезе отдельных мероприятий (объектов капитального строительства (недвижимого имущества).
2. В графе 5 указывается уровень софинансирования, установленный Соглашением. В случае если Соглашением не предусмотрено условие софинансирования, указывается 100%.
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в пункте 19 слова «30 лет» заменить словами «35 лет включительно»;
индивидуализированный заголовок приложения 2 к Положению о банке данных изложить в следующей редакции:
«Согласие на обработку персональных данных лиц для включения
в областной банк данных талантливой молодежи
(для лиц в возрасте от 18 до 35 лет включительно)»;
приложение 3 к Положению о банке данных изложить в новой редакции (прилагается).
3. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 30 октября 2018 года № 78-мпр «Об 

утверждении Положения об организации и проведении в муниципальных образованиях Иркутской области выездных акций 
«Молодежь Прибайкалья» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года  № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в 
Иркутской области», основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, со-
циально активной молодежи и молодых семей» на 2019 – 2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала 
и воспитание молодежи» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, 
руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:»;
2) в Положении об организации и проведении в муниципальных образованиях Иркутской области выездных акций 

«Молодежь Прибайкалья»:
в подпункте 7 пункта 2 слово «государственной» исключить;
в пункте 5 слова «30 лет» заменить словами «35 лет включительно»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для участия в Акции в качестве принимающей стороны органы по делам молодежи муниципальных образований 

направляют заявки за подписью мэра или заместителя мэра муниципального образования по форме согласно приложению 
2 к настоящему Положению нарочно по адресу: 664011,  г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 28, каб. 234, почтовой связью по 
адресу: 664027, г. Иркутск, улица Ленина, 1, или по электронной почте: mmp@govirk.ru.».

4. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 16 апреля 2019 года № 20-мпр «Об 
утверждении Положения о проведении областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия» 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года  № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в 
Иркутской области», основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, со-
циально активной молодежи и молодых семей» на 2019 – 2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала 
и воспитание молодежи» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, 
руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:»;
2) в Положении о проведении областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия»:
в пункте 6 цифры «30» заменить цифрами «35»;
в пункте 7 слова «улица Ленина, 1 каб. 216» заменить словами «улица Свердлова, 28, каб. 234»;
в абзаце втором пункта 17 слова «Крепкая семья – крепкая Россия» исключить;
в пункте 18:
в абзаце первом слова «Крепкая семья – крепкая Россия» исключить;
в абзаце втором слова «Крепкая семья – крепкая Россия» исключить.
5. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 3 июня 2019 года № 28-мпр «Об 

утверждении Положения о международном молодежном форуме «Байкал» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года  № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в 
Иркутской области», основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, со-
циально активной молодежи и молодых семей» на 2019 – 2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала 
и воспитание молодежи» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, 
руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:»;
2) в Положении о международном молодежном форуме «Байкал» (далее – Положение о форуме):
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Форум пройдет при информационной и методической поддержке Федерального агентства по делам молодежи.»;
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- очно-дистанционный формат, при котором применяются оба способа взаимодействия с участниками одновремен-

но.»; 
в пункте 15 цифры «30» заменить цифрами «35»;
в пункте 22 слова «проведения Форума» заменить словами «участия в Форуме»;
в пункте 23 слова «проведения Форума» заменить словами «участия в Форуме»;
в пункте 12 приложения 2 к Положению о форуме слово «государственную» исключить.
6. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Социальная реабилитация молодежи», утвержден-

ный приказом министерства по молодежной политике Иркутской области  от 30 марта 2020 года № 19-мпр, следующие 
изменения:

1) пункт 7 дополнить абзацем четырнадцатым следующего  содержания:
«Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ  «О молодежной политике в Российской Федерации»;
2)  в подпункте 3 пункта 11 слова «в возрасте от 18 до 30 лет  включительно» заменить словами «в возрасте от 14 до 

35 лет включительно»;
3)    пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. Социальная реабилитация в амбулаторных условиях реализуется на базе структурных подразделений учрежде-

ния по адресам: 
г. Иркутск, ул. Академическая, 74;
Иркутская область, Куйтунский район, с. Александро-Невский Завод, ул. 1-я Заречная, д.14;  
Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Искра, ул. Казачья;
Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ВОХР;
Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Барда, ул. Центральная, д. 6 А;
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, лыжная база Багульник, в районе садоводства Лесовод, в 600 метрах с юго-

западной стороны от ул. Плеханова; 
на базе консультационных пунктов, временных консультационных пунктов и по адресам организаций – партнеров, с 

учетом потребностей лиц, проживающих на территории соответствующего муниципального   образования Иркутской об-
ласти.».

7. Внести в Положение об организации и проведении областного конкурса «Послы Победы. Иркутск», утвержденное 
приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 13 апреля 2020 года № 23-мпр  (далее – Положение 
о конкурсе), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «75-й годовщины» исключить;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской 

области, в возрасте от 18 до 35 лет включительно.»;
3) абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции: «3 этап – добровольческое (волонтерское) сопрово-

ждение шествия «Бессмертный полк» в городе Иркутске.»;
4) подпункт 3 пункта 11 исключить;
5) пункт 12 исключить;
6) подпункт 3 пункта 17 исключить;
7) в пункте 24 слова «75-й годовщины» исключить, дополнить словами «сувенирную и подарочную продукцию»;
8) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Для победителей Конкурса организовывается образовательная программа в городе Иркутске.»;
9) приложение 1 к Положению о конкурсе изложить в новой редакции (прилагается);
10) в столбце 6 таблицы приложения 3 к Положению о конкурсе цифры «20» заменить цифрами «10».
8. Внести в Положение о знаке «Почетный доброволец (волонтер) Иркутской области», утвержденное приказом ми-

нистерства по молодежной политике Иркутской области от 14 октября 2020 года № 43-мпр (далее – Положение о знаке), 
следующие изменения: 

1) в пункте 7 слова «Ленина 1, кабинет 109» заменить словами «Свердлова 28, кабинет 233»;
2) абзац пятый приложения 4 к Положению о знаке исключить. 
9. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр 
 М.М. Цыганова

Приложение 1
к приказу министерства по молодежной политике 
Иркутской области 
от 30 марта 2021 года № 14-мпр
 
«Приложение 1 
к Положению об организации и проведении 
областного молодежного фестиваля национальных 
культур «Мой народ – моя гордость» 

ЗАЯВКА
на участие в областном молодежном фестивале национальных культур «Мой народ – моя гордость»

Наименование организации ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника ____________________________________________________________________________________
Контактный телефон, адрес ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Номинация (творческое направление) ___________________________________________________________________
Название работы ___________________________________________________
Краткая аннотация работы ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
*Фотография работы (можно в электронном виде) прилагается к данной заявке.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) 
2) 
3) 
Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку областным государственным казенным учреждением «Центр  

социальных  и информационных услуг для молодежи» (ИНН 3808026541)  (далее – Оператор), в соответствии с требова-
ниями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», персональных данных, 
необходимых для обеспечения деятельности Оператора (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, наимено-
вание организации, контактный телефон, адрес).

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), предоставление, использование, обезличи-
вание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и неавтоматизи-
рованным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, пред-
усмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также уполномоченным 
органам (в том числе для осуществления проверки).

Данное согласие действует с момента подачи моих персональных данных.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего пись-

менного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Ознакомлен (а) с правилами предоставления отчетных документов.

________________      ___________________      _________________________
дата заполнения                   подпись                           расшифровка подписи

Министр по молодежной политике Иркутской области          
                                              М.М. Цыганова

Приложение 2
к приказу министерства по молодежной политике 
Иркутской области 
от 30 марта 2021 года № 14-мпр

«Приложение 3
к Положению о порядке формирования
и ведения областного банка данных
талантливой молодежи Иркутской области

Сведения
для включения в областной банк данных талантливой молодежи Иркутской области
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Министр по молодежной политике Иркутской области 

                                                                                            М.М. Цыганова

Приложение 3
к приказу министерства по молодежной политике 
Иркутской области 
от 30 марта 2021 года № 14-мпр
 
«Приложение 1 
к Положению об организации и проведении 
областного конкурса «Послы Победы.Иркутск» 

Заявка на участие в конкурсе

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Территория (район, населенный пункт)

Дата рождения

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Участие в деятельности общественных объединений (указать название, период, статус в объединении)
Опишите ваш добровольческий (волонтерский) опыт. Как давно вы занимаетесь данной деятельностью?  
Какие наиболее важные проекты, мероприятия, акции вы реализовали как доброволец (волонтер) в течение 
года  
до даты подачи Заявки?

Какой вклад вы планируете внести  в дальнейшем в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности 
на территории вашего муниципального образования? 

Ссылка на страницу в социальной сети «Вконтакте» (при наличии)

___________   _____________________  _____________________________
        дата                    подпись   ФИО».

Министр по молодежной 
политике Иркутской области    

                                                    М.М. Цыганова
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СООТНОШЕНИИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в приложения к Закону Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз «О Реестре должностей муници-
пальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 
2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 
35, т. 1; 2012, № 40, № 46, т. 2; 2014, № 15, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 44; 2017, № 56; 2019, № 16, т. 1) 
следующие изменения:

1) в главе 3 подраздела II раздела I приложения 1:
в перечне ведущих должностей муниципальной службы после позиции
«Начальник отдела в управлении (департаменте) администрации городского округа; начальник отдела в управлении 

(департаменте) администрации муниципального района»
дополнить позицией следующего содержания:
«Начальник отдела (заведующий отделом) в комитете (аппарате) администрации городского округа; начальник отдела 

(заведующий отделом) в комитете (аппарате) администрации муниципального района»;
перечень старших должностей муниципальной службы изложить в следующей редакции:
«Старшие должности муниципальной службы

Заместитель начальника отдела в управлении (департаменте) администрации городского округа; заместитель началь-
ника отдела в управлении (департаменте) администрации муниципального района

Заместитель начальника управления (департамента), заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в ко-
митете (аппарате) администрации городского округа; заместитель начальника управления (департамента), заместитель 
начальника отдела (заведующего отделом) в комитете (аппарате) администрации муниципального района

Начальник отдела (заведующий отделом) в управлении (департаменте) комитета (аппарата) администрации город-
ского округа; начальник отдела (заведующий отделом) в управлении (департаменте) комитета (аппарата) администрации 
муниципального района

Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в управлении (департаменте) комитета (аппарата) админи-
страции городского округа; заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в управлении (департаменте) комитета 
(аппарата) администрации муниципального района

Заведующий сектором в отделе администрации городского округа; заведующий сектором в отделе администрации 
муниципального района

Заведующий сектором в отделе комитета (управления, департамента, аппарата) администрации городского округа; 
заведующий сектором в отделе комитета (управления, департамента, аппарата) администрации муниципального района

Заведующий сектором в отделе управления (департамента) комитета (аппарата) администрации городского округа; 
заведующий сектором в отделе управления (департамента) комитета (аппарата) администрации муниципального района

Консультант»;
2) в приложении 2:
строку 36 изложить в следующей редакции:

« 36. Заместитель председателя комитета администрации городского округа, замести-
тель председателя комитета администрации муниципального района; заместитель 
председателя комитета администрации городского поселения1

Заместитель руководителя аппарата администрации городского округа, замести-
тель руководителя аппарата администрации муниципального района; заместитель 
руководителя аппарата администрации городского поселения1

Начальник управления (департамента) в комитете (аппарате) администрации 
городского округа; начальник управления (департамента) в комитете (аппарате) 
администрации муниципального района

Заместитель начальника 
управления службы 
(агентства)

»;

строку 37 изложить в следующей редакции:

« 37. Заместитель председателя комитета администрации городского округа2

Заместитель руководителя аппарата администрации городского округа2

Начальник управления (департамента) в комитете (аппарате) администрации город-
ского округа2

Начальник управле-
ния в министерстве 
Иркутской области

»;

строку 39 изложить в следующей редакции:

« 39. Заместитель начальника управления (департамента), заместитель начальника 
отдела (заведующего отделом) администрации городского округа; заместитель 
начальника управления (департамента), заместитель начальника отдела (заведу-
ющего отделом) администрации муниципального района; заместитель начальника 
управления (департамента), заместитель начальника отдела (заведующего от-
делом) администрации городского поселения1

Начальник отдела в управлении (департаменте) администрации городского 
округа, начальник отдела (заведующий отделом) в комитете (аппарате) адми-
нистрации городского округа2, начальник отдела в управлении (департаменте) 
администрации муниципального района, начальник отдела (заведующий отделом) 
в комитете (аппарате) администрации городского округа; начальник отдела (заве-
дующий отделом) в комитете (аппарате) администрации муниципального района

Заместитель на-
чальника управления 
службы (агентства)

»;

строку 40 признать утратившей силу;
строку 45 изложить в следующей редакции:

« 45. Заместитель руководителя территориального органа администрации городского поселения4

Начальник управления (департамента) в комитете администрации городского поселения1

В е д у щ и й 
консультант5 »;

строку 48 изложить в следующей редакции:

« 48. Начальник отдела (заведующий отделом) в комитете (управлении, департа-
менте) администрации городского поселения1; начальник отдела в комитете 
(управлении, департаменте) администрации городского поселения4

Ведущий советник в 
министерстве Иркут-
ской области »;

строку 56 изложить в следующей редакции:

« 56. Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в управлении (департа-
менте) комитета администрации городского поселения1

Заведующий сектором в отделе администрации городского округа; заведующий 
сектором в отделе администрации муниципального района; заведующий секто-
ром в отделе администрации городского поселения
Заведующий сектором в отделе комитета (управления, департамента, аппарата) 
администрации городского округа; заведующий сектором в отделе комитета 
(управления, департамента, аппарата) администрации муниципального района
Заведующий сектором в отделе комитета (управления, департамента) админи-
страции городского поселения4

Заведующий сектором в отделе управления (департамента) администрации 
городского поселения1

Заведующий сектором в отделе администрации сельского поселения

Главный специалист-
эксперт5

».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
2. Квалификационные требования для замещения должности муниципальной службы начальника отдела (заведую-

щего отделом) в комитете (аппарате) администрации городского округа, начальника отдела (заведующего отделом) в ко-
митете (аппарате) администрации муниципального района, относящейся к ведущей группе должностей, не применяются к 
муниципальным служащим, назначенным на должность муниципальной службы начальника отдела (заведующего отделом) 
в комитете (аппарате) администрации городского округа, начальника отдела (заведующего отделом) в комитете (аппарате) 
администрации муниципального района, относившуюся к старшей группе должностей, до дня вступления в силу настоя-
щего Закона.

Губернатор Иркутской области  
                            И.И. Кобзев
г. Иркутск
1 апреля 2021 года
№ 22-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 3; 
2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 59, т. 
1; 2019, № 10; 2020, № 30, т. 2, № 32) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление денежных выплат (социальных пособий и других выплат);»;
2) в статье 4:
в части 1 слова «социального пособия» заменить словами «денежной выплаты»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер государственной социальной помощи в виде денежной выплаты, оказываемой в соответствии с насто-

ящим Законом на основании социального контракта, устанавливается в социальном контракте по соглашению сторон с 
учетом содержания конкретной программы социальной адаптации и составляет: 

1) на поиск работы: 
а) получателю государственной социальной помощи, зарегистрированному в государственном учреждении службы 

занятости населения в качестве безработного или ищущего работу, в течение одного месяца с даты заключения соци-
ального контракта и трех месяцев с даты подтверждения факта его трудоустройства – ежемесячно в размере величины 
прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения в целом по области на год, предшествующий году 
заключения социального контракта;

б) получателю государственной социальной помощи, зарегистрированному в государственном учреждении службы 
занятости населения в качестве безработного или ищущего работу, в период прохождения профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования (далее – обучение) – ежемесячно, сроком не более трех месяцев, в 
размере половины величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения в целом по области 
на год, предшествующий году заключения социального контракта; единовременно в размере стоимости курса обучения, 
но не более тридцати тысяч рублей;  

2) на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – единовременно в размере не более двух-
сот пятидесяти тысяч рублей; единовременно в размере стоимости курса обучения, но не более тридцати тысяч рублей (в 
случае прохождения получателем государственной социальной помощи обучения); 

3) на ведение личного подсобного хозяйства – единовременно в размере не более ста тысяч рублей; единовременно в 
размере стоимости курса обучения, но не более тридцати тысяч рублей (в случае прохождения получателем государствен-
ной социальной помощи обучения);

4) на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление получателем государственной социальной по-
мощи трудной жизненной ситуации, – ежемесячно в размере не более величины прожиточного минимума, установленной 
для трудоспособного населения в целом по области на год, предшествующий году заключения социального контракта, 
продолжительностью не более шести месяцев.»; 

в части 3:
в абзаце первом слова «частях 1 и 2» заменить словами «части 1»;
абзацы второй, третий признать утратившими силу;
3) в статье 5:
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается также семьям при наличии 

у них дохода ниже величины прожиточного минимума для семьи, имеющим трех и более детей, не достигших возраста во-
семнадцати лет, включая детей, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, без 
учета детей, находящихся на полном государственном обеспечении.»; 

пункт 1 части 11 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие направления на обучение от государственного учреждения службы занятости населения (для полу-

чателей государственной социальной помощи, указанных в подпункте «б» пункта 1 части 2 статьи 4 настоящего Закона);»; 
в абзаце первом части 4 слово «области» исключить;
4) в части 2 статьи 8:
в абзаце первом слово «, «и»» исключить; 
абзац второй после слова «государства)» дополнить словом 
«, «и»»;
5) в статье 91: 
часть 3 дополнить новыми абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«Программой социальной адаптации предусматриваются обязательные для реализации получателем государствен-

ной социальной помощи мероприятия.
К таким мероприятиям относятся поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 

ведение личного подсобного хозяйства, а также прохождение в целях реализации данных мероприятий обучения. 
Программой социальной адаптации могут также предусматриваться мероприятия, направленные на удовлетворение 

текущих потребностей получателя государственной социальной помощи в приобретении товаров первой необходимости, 
одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилакти-
ческом медицинском осмотре, в целях стимулирования здорового образа жизни, для обеспечения потребностей семей в 
товарах и услугах дошкольного и школьного образования.»;

в части 61 слова «социальных пособий» заменить словами «денежных выплат»;
5) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок предоставления денежной выплаты

1. Государственная социальная помощь в виде денежной выплаты (за исключением случаев оказания государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта) выплачивается через организации федеральной почтовой 
связи или кредитные организации.

Способ выплаты государственной социальной помощи указывается получателем государственной социальной помо-
щи в заявлении о назначении государственной социальной помощи.

2. Государственная социальная помощь в виде денежной выплаты на основании социального контракта перечисляет-
ся на банковский счет получателя государственной социальной помощи, открытый в кредитной организации.»;

6) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Организация работы по предоставлению государственной социальной помощи

Порядок организации работы по предоставлению государственной социальной помощи устанавливается уполномо-
ченным органом.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
2. Размеры государственной социальной помощи в виде денежной выплаты, оказываемой в соответствии с Законом 

Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) на основании социальных контрактов, заключаемых в 2021 
году после вступления в силу настоящего Закона (на мероприятия по поиску работы, осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление получателем государственной социальной помощи трудной жизненной ситуации), опреде-
ляются с учетом величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения в целом по Иркутской 
области на 2021 год. 

Губернатор Иркутской области 
                             И.И. Кобзев
г. Иркутск
2 апреля 2021 года
№ 24-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 161 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», с Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации», Уставом Иркутской области определяет правовой статус, порядок органи-
зации и осуществления деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области. 

Статья 2. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Иркутской области

1. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области является государственным органом Иркутской области, 
включающим в себя государственную должность Иркутской области – Уполномоченный по правам человека в Иркутской 
области (далее – Уполномоченный) и его аппарат. Указанный государственный орган Иркутской области обладает правами 
юридического лица, имеет печать и бланки с изображением Герба Иркутской области и со своим наименованием. 

2. Уполномоченный назначается на должность Законодательным Собранием Иркутской области.  
3. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина, 

не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 
нарушенных прав и свобод. 

4. Средствами, указанными в Федеральном законе от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации», настоящем Законе, Уполномоченный способствует восстановлению нару-
шенных прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию законодательства Иркутской области, муниципальных 
нормативных правовых актов муниципальных образований Иркутской области в части защиты прав и свобод человека и 
гражданина, правовому просвещению в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их 
защиты, а также развитию международного сотрудничества в области прав человека.

5. Постоянным местонахождением Уполномоченного и его аппарата является город Иркутск.

Статья 3. Правовая основа деятельности Уполномоченного

Правовую основу деятельности Уполномоченного составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Иркутской области, 
настоящий Закон, иные законы Иркутской области и нормативные правовые акты Иркутской области. 

Статья 4. Принципы деятельности Уполномоченного

1. Деятельность Уполномоченного основывается на принципах справедливости, гуманности, законности, гласности, 
беспристрастности.

2. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от каких-либо государственных органов и долж-
ностных лиц, а также неподотчетен им.

Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО

Статья 5. Требования, предъявляемые к кандидату на должность Уполномоченного

1. На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 
лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод 
человека и гражданина, опыт их защиты.

2. Кандидат на должность Уполномоченного не может иметь гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства.

Статья 6. Срок полномочий Уполномоченного

1. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет. 
2. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения им присяги, предусмотренной частью 

1 статьи 10 настоящего Закона. 
3. Истечение срока полномочий Законодательного Собрания Иркутской области или его роспуск не влечет прекраще-

ния полномочий Уполномоченного.  
4. Одно и то же лицо может занимать должность Уполномоченного не более двух сроков подряд.

Статья 7. Порядок внесения предложений о кандидатуре на должность Уполномоченного

1. Предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного вправе вносить Губернатор Иркутской области, группы 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области численностью не менее одной трети от установленного Уставом 
Иркутской области числа депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, депутатские фракции в Законода-
тельном Собрании Иркутской области, представительные органы городских округов Иркутской области, муниципальных 
районов Иркутской области, Общественная палата Иркутской области.

2. Предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного вносятся в Законодательное Собрание Иркутской об-
ласти в письменной форме в течение 60 календарных дней до дня окончания срока полномочий действующего Уполномо-
ченного.

3. К предложению о кандидатуре на должность Уполномоченного прилагаются:
1) письменное заявление кандидата на должность Уполномоченного о согласии на внесение его кандидатуры в За-

конодательное Собрание Иркутской области;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, которая представляется по форме, установленной для посту-

пления гражданина на государственную гражданскую службу Российской Федерации, с приложением фотографии;
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации;
4) собственноручно написанная автобиография с указанием сведений и пояснением обстоятельств о наличии (от-

сутствии):
а) гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
б) членства в политической партии или ином общественном объединении, преследующем политические цели;
в) статуса депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатора Российской 

Федерации или депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации;

г) факта замещения государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальной должности, должности государственной или муниципальной службы, занятия другой 
оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности;

д) фактов осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности, которая финансируется ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

е) фактов осуществления предпринимательской деятельности лично или через доверенных лиц, участия в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами;

5) собственноручно написанное обязательство о прекращении деятельности, несовместимой со статусом Уполномо-
ченного, в случае его назначения, о приостановлении членства в политической партии на период осуществления полно-
мочий Уполномоченного в срок, установленный частью 3 статьи 11 настоящего Закона;

6) копия документа о высшем образовании и квалификации, а также по желанию кандидата на должность Уполномо-
ченного копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, награждении государствен-
ными наградами и присвоении почетных званий; 

7) копия трудовой книжки, заверенная в установленном законодательством порядке, и (или) сведения о трудовой дея-
тельности, оформленные в установленном законодательством порядке, иные документы о трудовой и (или) общественной 
деятельности, подтверждающие познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты;

8) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата на должность Уполно-
моченного, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, представленные в порядке, установленном Законом Иркутской области от 21 июня 2013 года 

№ 46-ОЗ «О представлении и проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граждан, претендующих на замещение государственных должностей Иркутской области, и лиц, 
замещающих государственные должности Иркутской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государ-
ственные должности Иркутской области»;

9) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению;

10) письменное согласие кандидата на должность Уполномоченного на обработку его персональных данных.

Статья 8. Согласование с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации кандидатуры (канди-
датур) на должность Уполномоченного

1. Законодательное Собрание Иркутской области до рассмотрения кандидатуры (кандидатур) на должность Уполно-
моченного согласовывает ее (их) с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

2. В целях согласования с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации кандидатуры (кандидатур) 
на должность Уполномоченного председатель Законодательного Собрания Иркутской области не позднее чем за 45 ка-
лендарных дней до дня проведения заседания Законодательного Собрания Иркутской области, на котором планируется 
рассмотрение вопроса о назначении на должность Уполномоченного, направляет Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации следующие документы (материалы), необходимые для такого согласования: 

1) копию предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного;
2) копии документов (материалов), указанных в части 3 статьи 7 настоящего Закона.
3. По запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Законодательное Собрание Иркутской 

области представляет иные документы (материалы), необходимые для рассмотрения кандидатуры (кандидатур) на долж-
ность Уполномоченного. 

4. После поступления в Законодательное Собрание Иркутской области от Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации решения о согласовании (несогласовании) кандидатуры (кандидатур) на должность Уполномоченного 
председатель Законодательного Собрания Иркутской области не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания 
Законодательного Собрания Иркутской области, на котором планируется рассмотрение вопроса о назначении на долж-
ность Уполномоченного, направляет указанное решение для сведения Губернатору Иркутской области, а также в посто-
янные комитеты, постоянные комиссии, депутатские фракции Законодательного Собрания Иркутской области, субъекту, 
внесшему в Законодательное Собрание Иркутской области предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного. 

В случае если решение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о согласовании (несогласова-
нии) кандидатуры (кандидатур) на должность Уполномоченного поступит в Законодательное Собрание Иркутской области 
позже чем за три рабочих дня до дня проведения заседания Законодательного Собрания Иркутской области, на котором 
планируется рассмотрение вопроса о назначении на должность Уполномоченного, председатель Законодательного Собра-
ния Иркутской области направляет указанное решение Губернатору Иркутской области, а также в постоянные комитеты, 
постоянные комиссии, депутатские фракции Законодательного Собрания Иркутской области, субъекту, внесшему в Зако-
нодательное Собрание Иркутской области предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного, до дня проведения 
заседания Законодательного Собрания Иркутской области, на котором планируется рассмотрение вопроса о назначении 
на должность Уполномоченного.

5. В случае если решение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о согласовании кандида-
туры (кандидатур) на должность Уполномоченного не поступит в Законодательное Собрание Иркутской области до дня 
проведения заседания Законодательного Собрания Иркутской области, на котором планируется рассмотрение вопроса 
о назначении на должность Уполномоченного, рассмотрение указанного вопроса переносится на ближайшее заседание 
Законодательного Собрания Иркутской области, при этом срок принятия Законодательным Собранием Иркутской области 
решения о назначении на должность Уполномоченного, установленный частью 2 статьи 9 настоящего Закона, увеличива-
ется на соответствующее количество дней.

6. В случае если в отношении всех из представленных на согласование кандидатур на должность Уполномоченного 
получено решение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации об их несогласовании, процедура со-
гласования кандидатур на должность Уполномоченного осуществляется повторно в соответствии со статьями 7, 8 насто-
ящего Закона. В этом случае назначение на должность Уполномоченного осуществляется Законодательным Собранием 
Иркутской области не позднее 60 календарных дней со дня поступления в Законодательное Собрание Иркутской области 
соответствующего решения Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, предложения о кандидатуре 
на должность Уполномоченного вносятся в течение 15 календарных дней со дня поступления в Законодательное Собрание 
Иркутской области соответствующего решения Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Статья 9. Назначение на должность Уполномоченного

1. Уполномоченный назначается на должность решением Законодательного Собрания Иркутской области, принимае-
мым большинством голосов от установленного Уставом Иркутской области числа депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области тайным голосованием, которое оформляется постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области и подлежит официальному опубликованию. Порядок проведения голосования устанавливается Регламентом За-
конодательного Собрания Иркутской области. 

2. Законодательное Собрание Иркутской области принимает решение о назначении на должность Уполномоченного 
не позднее 60 календарных дней со дня истечения срока полномочий предыдущего Уполномоченного.

3. Если по результатам тайного голосования решение Законодательного Собрания Иркутской области о назначении 
на должность Уполномоченного не принято, процедура назначения на должность Уполномоченного осуществляется по-
вторно в соответствии со статьями 7 – 9 настоящего Закона. В этом случае назначение на должность Уполномоченного 
осуществляется Законодательным Собранием Иркутской области не позднее 60 календарных дней со дня проведения 
заседания Законодательного Собрания Иркутской области, на котором рассматривался вопрос о назначении на должность 
Уполномоченного, предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного вносятся в течение 15 календарных дней со 
дня проведения указанного заседания.

Статья 10. Вступление в должность Уполномоченного

1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу следующего содержания: «Клянусь защищать 
права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законодательством Иркут-
ской области, справедливостью и объективностью.». 

2. Присяга приносится на заседании Законодательного Собрания Иркутской области непосредственно после назначе-
ния Уполномоченного на должность.

Статья 11. Требования, ограничения и запреты, связанные с замещением должности Уполномоченного

1. Уполномоченный не вправе: 
1) иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) одновременно быть сенатором Российской Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации или депутатом Законодательного Собрания Иркутской области, замещать иные государственные 
должности Российской Федерации, иные государственные должности Иркутской области и иных субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности, а также находиться на государственной или муниципальной службе;

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами;

4) заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

5) быть членом политической партии или иного общественного объединения, преследующего политические цели. 
2. На Уполномоченного распространяются иные ограничения, а также обязанности, установленные в отношении лиц, 

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Уполномоченный обязан в срок не позднее 30 календарных дней со дня вступления в должность Уполномоченного 
прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, а также приостановить членство в политической партии на пери-
од осуществления своих полномочий.

4. Если в течение срока, определенного в соответствии с частью 3 настоящей статьи, Уполномоченный не выполнит 
установленные требования, его полномочия прекращаются, и Законодательное Собрание Иркутской области назначает 
нового Уполномоченного в порядке, установленном статьями 7 – 9 настоящего Закона. 

5. Уполномоченный при наличии оснований и в порядке, которые определяются Законом Иркутской области от 13 
декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области», обязан сообщать председателю Зако-
нодательного Собрания Иркутской области о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полно-
мочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». 

6. Уполномоченный обязан постоянно проживать на территории Иркутской области в течение срока исполнения им 
своих полномочий.

7. Уполномоченный обязан соблюдать иные требования, ограничения и запреты, установленные законодательством. 

Статья 12. Прекращение полномочий Уполномоченного

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступления в должность вновь назначенного Уполномо-
ченного, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий в соответствии с частями 2, 3 настоящей статьи. 

2. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно по решению Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти в случае:

1) его смерти;
2) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим либо объявления 

его умершим;
3) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
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4) его выезда за пределы территории Иркутской области на постоянное место жительства; 
5) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-

лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства.

3. По решению Законодательного Собрания Иркутской области после консультаций с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации полномочия Уполномоченного могут быть прекращены досрочно также в случае: 

1) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
2) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соответствии с медицинским заключением, или по 

иным причинам в течение длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности;
3) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 131 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»;
4) несоблюдения им иных требований, ограничений и запретов, установленных законодательством. 
4. Для проведения консультаций по вопросу о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного, указанных в 

части 3 настоящей статьи, председатель Законодательного Собрания Иркутской области не позднее пяти рабочих дней 
со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного направляет Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации обращение с указанием основания для досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного. Вместе с указанным обращением Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации также 
направляются:

1) письменное объяснение Уполномоченного о фактах и обстоятельствах, предусмотренных частью 3 настоящей ста-
тьи;

2) копии документов, обосновывающих наличие основания для досрочного прекращения полномочий Уполномоченно-
го, в том числе по результатам проведенных в соответствии с законодательством проверок;

3) иные документы (материалы), обосновывающие наличие основания для досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного.

5. После поступления в Законодательное Собрание Иркутской области от Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации решения, принятого по итогам консультаций по вопросу о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного, председатель Законодательного Собрания Иркутской области не позднее трех рабочих дней до дня 
проведения заседания Законодательного Собрания Иркутской области, на котором планируется рассмотрение вопроса о 
досрочном прекращении полномочий Уполномоченного, направляет указанное решение для сведения Губернатору Иркут-
ской области, а также в постоянные комитеты, постоянные комиссии, депутатские фракции Законодательного Собрания 
Иркутской области.

В случае если решение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, принятое по итогам консуль-
таций по вопросу о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного, поступит в Законодательное Собрание Иркут-
ской области позже чем за три рабочих дня до дня проведения заседания Законодательного Собрания Иркутской области, 
на котором планируется рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного, председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области направляет указанное решение Губернатору Иркутской области, а также в 
постоянные комитеты, постоянные комиссии, депутатские фракции Законодательного Собрания Иркутской области до дня 
проведения заседания Законодательного Собрания Иркутской области, на котором планируется рассмотрение вопроса о 
досрочном прекращении полномочий Уполномоченного.

6. Решение Законодательного Собрания Иркутской области о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 
принимается большинством голосов от установленного Уставом Иркутской области числа депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области и оформляется постановлением Законодательного Собрания Иркутской области, в котором 
определяется день досрочного прекращения полномочий Уполномоченного. Постановление Законодательного Собрания 
Иркутской области о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного подлежит официальному опубликованию.

Копия указанного постановления в течение десяти календарных дней со дня его принятия направляется Уполномочен-
ному по правам человека в Российской Федерации.

Решение Законодательного Собрания Иркутской области о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 
принимается не позднее чем через 45 календарных дней со дня появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий Уполномоченного, а если в течение указанного периода очередные заседания Законодательного Собрания Иркут-
ской области не проводятся – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае если решение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, принятое по итогам кон-
сультаций по вопросу о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного, не поступит в Законодательное Собрание 
Иркутской области до дня проведения заседания Законодательного Собрания Иркутской области, на котором планируется 
рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного, рассмотрение указанного вопроса пере-
носится на ближайшее заседание Законодательного Собрания Иркутской области, при этом срок принятия Законодатель-
ным Собранием Иркутской области решения о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного, указанный в абзаце 
третьем настоящей части, увеличивается на соответствующее количество дней.

7. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного назначение на указанную должность осуществля-
ется Законодательным Собранием Иркутской области не позднее 60 календарных дней со дня принятия решения о досроч-
ном прекращении полномочий Уполномоченного в соответствии со статьями 7 – 9 настоящего Закона.

В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного внесение в Законодательное Собрание Иркутской 
области предложений по кандидатурам на должность Уполномоченного осуществляется в течение 15 календарных дней со 
дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного.

Статья 13. Удостоверение Уполномоченного

1. Удостоверение Уполномоченного подписывается председателем Законодательного Собрания Иркутской области и 
вручается Уполномоченному на заседании Законодательного Собрания Иркутской области после его вступления в долж-
ность. 

2. Образец и описание удостоверения Уполномоченного, порядок его изготовления, оформления и замены определя-
ются положением, утверждаемым Законодательным Собранием Иркутской области.  

Глава 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЖАЛОБ И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ 
 
Статья 14. Принятие к рассмотрению жалоб и иных обращений Уполномоченным 

1. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства вправе обратиться к Уполно-
моченному с жалобой, предложением или заявлением в письменной форме или в форме электронного документа, а также 
устно на личном приеме. 

2.  При рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства 
Уполномоченным применяется порядок, установленный Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенностей принятия к рассмотрению и рассмотре-
ния жалоб Уполномоченным, установленных Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации», в том числе сроков рассмотрения жалоб.

3. Получив обращение, содержащее предложение, заявление или иную информацию, касающуюся нарушения прав и 
свобод граждан (далее – обращение), Уполномоченный имеет право:

1) рассмотреть обращение по существу;
2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод;
3) направить обращение на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностно-

му лицу, к компетенции которых относится рассмотрение обращения.
4. В соответствии с федеральным законодательством жалобы и иные обращения, адресованные Уполномоченному 

лицами, находящимися в местах принудительного содержания, просмотру администрацией мест принудительного содер-
жания и цензуре не подлежат и в течение 24 часов направляются Уполномоченному. 

5. Под жалобой, адресованной Уполномоченному (далее – жалоба), понимается просьба гражданина Российской Фе-
дерации, иностранного гражданина или лица без гражданства (далее – заявитель) о защите и восстановлении прав и 
свобод, нарушенных (нарушаемых), по его мнению, решениями или действиями (бездействием) территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории Иркутской области, органов государственной 
власти или иных государственных органов Иркутской области (кроме Законодательного Собрания Иркутской области), 
органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, организаций, действующих на территории Иркутской 
области, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, если ранее заявитель обжа-
ловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, 
принятыми по его жалобе. 

6. В жалобе должны содержаться фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый и (или) электронный адрес за-
явителя, изложение существа решений или действий (бездействия) территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, действующих на территории Иркутской области, органов государственной власти или иных го-
сударственных органов Иркутской области (далее – государственные органы), органов местного самоуправления, иных 
муниципальных органов (далее – муниципальные органы), организаций, действующих на территории Иркутской области, 
наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (далее – организации), нарушивших 
(нарушающих), по мнению заявителя, его права и свободы. К жалобе также должны прилагаться материалы, подтверж-
дающие обоснованность жалобы, включая копии документов, связанных с обжалованием соответствующих решений или 
действий (бездействия) в судебном или административном порядке. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не 
позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их 
нарушении.

7. В случае получения жалобы Уполномоченный: 
1) принимает жалобу к рассмотрению, если она соответствует требованиям, предусмотренным частями 5 и 6 настоя-

щей статьи, о чем сообщает заявителю;
2) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, если она не соответствует требованиям, предусмотренным частя-

ми 5 и 6 настоящей статьи, при этом отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован.
8. Уполномоченный принимает жалобу к рассмотрению или отказывает в ее принятии в течение 15 календарных дней 

со дня регистрации жалобы и уведомляет об этом заявителя.
9. В случае если лицо, обратившееся с жалобой к Уполномоченному, одновременно обратилось с жалобой в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, по запросу Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации жалоба с прилагаемыми к ней материалами передается на рассмотрение Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. 

10. К полномочиям Уполномоченного не относится рассмотрение жалоб, рассмотрение которых отнесено к компе-
тенции Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Иркутской области.

Статья 15. Рассмотрение жалоб Уполномоченным

1. Уполномоченный информирует о принятии жалобы к рассмотрению государственные органы, муниципальные орга-
ны, организации, решения или действия (бездействие) которых обжалуются, а также вправе запросить у указанных органов 
и организаций информацию по существу поступившей жалобы и предложить обосновать свою позицию в целом.

2. В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в жалобе, Уполномоченный вправе:
1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, их должностными лицами и госу-

дарственными служащими собирать, проверять и анализировать информацию об обстоятельствах, изложенных в жалобе;
2) посещать государственные органы, муниципальные органы, организации;
3) беспрепятственно посещать места принудительного содержания, находящиеся на территории Иркутской области, в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок посещения мест принудительного содержания; 
4) запрашивать и получать от государственных органов, муниципальных органов, организаций сведения, документы и 

материалы, необходимые для рассмотрения жалобы, а также соответствующие устные разъяснения их должностных лиц;
5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по гражданскому или административному делу, 

решение по которому вступило в законную силу;
6) привлекать экспертов;
7) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными законами и законами Иркутской области.
3. В соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 года 
№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» порядок взаимодействия 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с Уполномоченным, в том числе порядок оказания 
содействия Уполномоченному в предоставлении необходимой ему для рассмотрения жалобы информации территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти, определяется нормативными правовыми актами федераль-
ных органов исполнительной власти. В целях осуществления взаимодействия территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти с Уполномоченным между ними могут заключаться соответствующие соглашения.

4. В случае если в ходе рассмотрения жалобы, в частности жалобы на решения или действия (бездействие) терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, Уполномоченным выявлена необходимость принятия 
системных мер по устранению нарушений прав и свобод человека и гражданина на территории Иркутской области, Упол-
номоченный вправе обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой об оказании 
содействия и о принятии им мер, относящихся к его компетенции. 

5. В случае если в ходе рассмотрения жалобы обнаружены признаки уголовно наказуемого деяния или администра-
тивного правонарушения, Уполномоченный передает имеющиеся материалы в соответствующие государственные органы 
для принятия решения о возбуждении уголовного дела или дела об административном правонарушении, известив об этом 
заявителя.

6. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в ходе рассмотрения жалобы сведения о частной 
жизни заявителя и других лиц без их письменного согласия.

7. Информация о результатах рассмотрения жалобы Уполномоченным должна быть направлена заявителю не позднее 
десяти календарных дней со дня завершения проверки обстоятельств, изложенных в жалобе.

 
Глава 4. ПРАВА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО

Статья 16. Права Уполномоченного на принятие мер по защите и восстановлению прав и свобод человека и 
гражданина

1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе:
1) направить государственному органу, муниципальному органу, организации, должностному лицу, в решениях или 

действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина, в письменной форме 
свои рекомендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению указанных прав и свобод. Государ-
ственный орган, муниципальный орган, организация, должностное лицо, получившие рекомендации Уполномоченного, обя-
заны в течение 30 календарных дней рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному; 

2) обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод человека и гражданина 
(в том числе неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного орга-
на, муниципального органа, организации, должностного лица, государственного или муниципального служащего, а также 
лично или через своего представителя участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод человека и гражданина в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) обратиться в соответствующие компетентные государственные или муниципальные органы с ходатайством о воз-
буждении дисциплинарного производства и (или) рассмотрении вопроса об уголовном преследовании в отношении долж-
ностного лица государственного органа, муниципального органа, организации, в решениях или действиях (бездействии) 
которого усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина, а также о возбуждении производства по делу 
об административном правонарушении в отношении организации и (или) должностного лица, в решениях или действиях 
(бездействии) которых усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина;

4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда в целях исполь-
зования в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, прокурором 
права обратиться в соответствующий суд с представлением о пересмотре вступившего в законную силу приговора суда. 

2. При рассмотрении обращений Уполномоченный вправе:
1) направлять государственному органу, муниципальному органу, организации, должностному лицу, чьих решений, 

действий (бездействия) касается обращение, свое обоснованное мнение по предмету обращения;
2) организовывать и проводить переговоры между гражданином и государственным органом, муниципальным орга-

ном, организацией, должностным лицом, решений, действий (бездействия) которых касается обращение;
3) направлять государственному органу, муниципальному органу, организации, должностному лицу, чьих решений, 

действий (бездействия) касается обращение, предложения по вопросу принятия, изменения, признания утратившими силу 
или отмены правовых актов.

3. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод человека и гражданина либо в случаях, 
имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самосто-
ятельно использовать правовые средства защиты, Уполномоченный вправе по собственной инициативе провести проверку 
обстоятельств и принять соответствующие меры в пределах своей компетенции.

4. По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод человека и гражданина, обобщения 
итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе:

1) инициировать проведение общественных проверок и общественной экспертизы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) обратиться в Законодательное Собрание Иркутской области с предложением о проведении слушаний по фактам 
нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также непосредственно либо через своего представителя участвовать 
в них.

Статья 17. Взаимодействие Уполномоченного с государственными органами, муниципальными органами, об-
щественными объединениями и организациями, осуществляющими защиту прав и свобод человека и гражданина

1. Уполномоченный в целях осуществления возложенных на него полномочий взаимодействует с государственными 
органами, муниципальными органами, общественными объединениями и организациями, осуществляющими защиту прав 
и свобод человека и гражданина.

2. Уполномоченный осуществляет взаимодействие с Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области, Упол-
номоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области в соответствии с настоящим Законом и соответ-
ственно Законом Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпри-
нимателей в Иркутской области», в том числе путем проведения совместных проверок по жалобам и иным обращениям, 
если затрагиваются интересы различных категорий граждан, а также путем подготовки совместных докладов, обращений 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

3. Уполномоченный вправе осуществлять взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией, сформиро-
ванной в Иркутской области в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания» в целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения 
прав человека в местах принудительного содержания.

4. Общественная наблюдательная комиссия, сформированная в Иркутской области, ежегодно не позднее 30 кален-
дарных дней после окончания календарного года направляет Уполномоченному материалы по итогам осуществления об-
щественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.

5. Уполномоченный в целях осуществления возложенных на него полномочий взаимодействует с Общественной пала-
той Иркутской области и общественными палатами (советами) муниципальных образований Иркутской области.

Статья 18. Участие Уполномоченного в деятельности по совершенствованию нормативных правовых актов в 
части защиты прав и свобод человека и гражданина

1. В случае выявления в нормативных правовых актах Иркутской области, муниципальных нормативных правовых 
актах муниципальных образований Иркутской области недостатков или пробелов, влекущих, по мнению Уполномоченного, 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, Уполномоченный вправе направлять органам государственной власти 
Иркутской области, иным государственным органам Иркутской области, органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области предложения по совершенствованию законов Иркутской области и иных нормативных 
правовых актов Иркутской области, муниципальных нормативных правовых актов муниципальных образований Иркутской 
области, затрагивающих права и свободы человека и гражданина.

2. В соответствии с Уставом Иркутской области Уполномоченный наделен правом законодательной инициативы в За-
конодательном Собрании Иркутской области.
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Статья 19. Участие Уполномоченного в развитии межрегионального и международного сотрудничества в об-
ласти защиты прав человека

1. Уполномоченный вправе участвовать в межрегиональном сотрудничестве в области защиты прав человека.
2. Уполномоченный способствует развитию международного сотрудничества в области защиты прав человека.

Статья 20. Участие Уполномоченного в правовом просвещении

В целях правового просвещения в области прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты Упол-
номоченный вправе:

1) распространять в средствах массовой информации, учредителями которых являются органы государственной вла-
сти Иркутской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, информацию 
о правах и свободах человека и гражданина, формах и методах их защиты;

2) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное периодическое издание и иные издания о правах 
и свободах человека и гражданина;

3) организовывать и проводить научно-практические конференции, круглые столы, конкурсы, семинары, совещания и 
иные публичные мероприятия по проблемам защиты прав и свобод человека и гражданина;

4) использовать иные формы и методы правового просвещения.

Статья 21. Документы Уполномоченного по результатам рассмотрения жалоб, обращений, а также по резуль-
татам изучения и анализа информации о нарушении прав, свобод и законных интересов человека и гражданина

1. Рекомендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав и свобод чело-
века и гражданина, указанные в пункте 1 части 1 статьи 16 настоящего Закона, оформляются в письменном виде в форме 
заключения Уполномоченного.

2. Предложения, замечания, ходатайства, мнения, запросы Уполномоченного, создаваемые в рамках полномочий 
Уполномоченного, оформляются в письменном виде в форме письма Уполномоченного.

Статья 22. Доклады Уполномоченного

1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года Уполномоченный направляет ежегодный доклад о 
своей деятельности в Законодательное Собрание Иркутской области, Губернатору Иркутской области, в Правительство 
Иркутской области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, председателю Иркутского областного 
суда, прокурору Иркутской области, руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Иркутской области, начальнику Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области, в Общественную палату Иркутской области.  

2. Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании Законодательного Собрания Иркутской области 
Уполномоченным лично.

3. Уполномоченный может направлять в Законодательное Собрание Иркутской области, Губернатору Иркутской об-
ласти, в Правительство Иркутской области, иные органы и организации доклады по отдельным вопросам нарушения прав 
и свобод человека и гражданина.

4. Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного по отдельным вопросам нарушения прав и свобод 
человека и гражданина размещаются на официальном сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также публикуются в печатном средстве массовой информации, сетевом издании, учрежденных органа-
ми государственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) нормативных правовых 
актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной информации. 

Статья 23. Экспертный совет при Уполномоченном

1. В целях оказания консультативной помощи при Уполномоченном может быть создан Экспертный совет, осуществля-
ющий деятельность на общественных началах. 

2. Экспертный совет при Уполномоченном состоит из специалистов, имеющих необходимые познания в области прав 
и свобод человека и гражданина и (или) опыт их защиты. 

3. Положение об Экспертном совете при Уполномоченном и его персональный состав утверждаются Уполномоченным. 

Статья 24. Общественные приемные Уполномоченного

1. Уполномоченный вправе создавать общественные приемные Уполномоченного на территории Иркутской области. 
2. Положение об общественных приемных Уполномоченного утверждается Уполномоченным. 

Статья 25. Помощники Уполномоченного

1. Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих деятельность на общественных началах.  
2. Положение о помощниках Уполномоченного, осуществляющих деятельность на общественных началах, утвержда-

ется Уполномоченным. 
 
Статья 26. Меры поощрения Уполномоченного

1. В целях поощрения граждан и организаций, оказывающих безвозмездную помощь Уполномоченному в осуществле-
нии его полномочий, граждан и организаций, внесших вклад в защиту прав и свобод человека и гражданина на территории 
Иркутской области, Уполномоченный вправе объявить таким гражданам или организациям Благодарность Уполномоченно-
го или наградить их Почетной грамотой Уполномоченного.

2. Положение о мерах поощрения Уполномоченного, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается Уполно-
моченным.

Глава 5. ГАРАНТИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО

Статья 27. Гарантии деятельности Уполномоченного

1. Государственные органы с учетом положений части 3 статьи 15 настоящего Закона, муниципальные органы, органи-
зации, их должностные лица, государственные и муниципальные служащие, работники указанных органов и организаций: 

1) оказывают Уполномоченному содействие в осуществлении возложенных на него полномочий;
2) предоставляют по запросам Уполномоченного сведения, документы, материалы, иную информацию, необходимые 

для осуществления его полномочий, не позднее 15 календарных дней со дня получения запроса, если в самом запросе не 
установлен иной срок. 

2. Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется правом безотлагательного приема руководителями и 
другими должностными лицами государственных органов, муниципальных органов, организаций, а также администрация-
ми мест принудительного содержания.

3. Предоставление Уполномоченному информации, составляющей государственную, коммерческую либо иную охра-
няемую законом тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Уполномоченный не обязан давать объяснения по существу рассмотренных или находящихся на рассмотрении жа-
лоб, а также представлять для ознакомления материалы и иную информацию, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами. 

Статья 28. Ответственность за вмешательство в законную деятельность Уполномоченного, неисполнение 
должностными лицами требований и обязанностей, установленных законодательством, или воспрепятствование 
законной деятельности Уполномоченного

Вмешательство в законную деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его решение, неисполнение долж-
ностными лицами требований и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Иркутской области, или воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного в иной форме влечет ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области. 

Статья 29. Аппарат Уполномоченного

1. Аппарат Уполномоченного осуществляет организационное, правовое, документационное, информационное, анали-
тическое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Уполномоченного. 

2. Уполномоченный самостоятельно утверждает структуру аппарата Уполномоченного, положение об аппарате Упол-
номоченного и его структурных подразделениях, осуществляет общее руководство организацией и деятельностью аппара-
та Уполномоченного, решает иные вопросы его деятельности.  

3. Аппарат Уполномоченного создается в количестве не более 18 человек, из которых не более 15 человек замещают 
должности государственной гражданской службы Иркутской области и не более трех человек являются работниками, за-
мещающими должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.  

4. Аппарат Уполномоченного возглавляет руководитель аппарата Уполномоченного, который назначается на долж-
ность и освобождается от должности Уполномоченным. На руководителя аппарата Уполномоченного на период временного 
отсутствия Уполномоченного возлагается исполнение полномочий Уполномоченного по реализации государственным орга-
ном Иркутской области прав юридического лица.

5. Уполномоченный по вопросам деятельности аппарата Уполномоченного, а также в случаях, предусмотренных за-
конами Иркутской области, издает правовые акты в виде распоряжений.

6. Лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Уполно-
моченного, направленным Уполномоченным на проведение отдельных действий в ходе рассмотрения жалоб заявителей, 
должна быть выдана соответствующая доверенность за подписью Уполномоченного.

В соответствии с выданной доверенностью и при предъявлении служебного удостоверения лица, замещающие долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Уполномоченного, вправе с учетом положений 
части 3 статьи 15 настоящего Закона самостоятельно и беспрепятственно посещать здания и помещения, в которых рас-
полагаются государственные органы, муниципальные органы, организации, в целях реализации полномочий Уполномо-
ченного, определенных частью 2 статьи 15 настоящего Закона, при их посещении вправе знакомиться с документами (за 
исключением документов, содержащих государственную тайну), снимать с них копии, беседовать с сотрудниками этих 
органов и организаций.

Статья 30. Полномочия Уполномоченного в целях реализации прав юридического лица

Уполномоченный в целях реализации государственным органом Иркутской области прав юридического лица:
1) распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете Иркутской области на содержание и дея-

тельность Уполномоченного, утверждает бюджетную смету;
2) заключает государственные контракты;
3) представляет интересы в судах, подписывает обращения (заявления) в суды;
4) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией прав юридического лица.

Статья 31. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата

Обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета Иркутской области. 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 32. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.  
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1);
2) Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 77-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2010, № 22, т. 1);

3) Закон Иркутской области от 10 мая 2011 года № 29-ОЗ «О внесении изменений в статью 20 Закона Иркутской об-
ласти «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 31);

4) статью 5 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 119-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области в связи с принятием Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 37);

5) статью 2 Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 11-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области в связи с принятием Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2012, № 41);

6) Закон Иркутской области от 13 мая 2013 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2013, № 55, т. 1);

7) статью 4 Закона Иркутской области от 5 мая 2014 года № 50-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 9, т. 1);

8) статью 5 Закона Иркутской области от 9 октября 2014 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области по вопросам официального опубликования правовых актов Иркутской области, обнародования иной 
официальной информации» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 14);

9) статью 11 Закона Иркутской области от 1 октября 2015 года № 71-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 28, т. 1);

10) статью 1 Закона Иркутской области от 29 июня 2016 года № 54-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 39, т. 1);

11) Закон Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2016, № 44);

12) Закон Иркутской области от 26 июня 2017 года № 48-ОЗ «О внесении изменения в часть 2 статьи 11 Закона Ир-
кутской области «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2017, № 51);

13) статью 4 Закона Иркутской области от 8 февраля 2021 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области»;

14) статью 5 Закона Иркутской области от 3 марта 2021 года № 9-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных за-
конов Иркутской области, отдельных положений законов Иркутской области и о внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области».

Губернатор Иркутской области   
                                                    И.И. Кобзев

г. Иркутск
2 апреля 2021 года
№ 23-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2021 года                                                                               № 200-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 21 февраля 2020 года № 99-пп «Об организации профес-

сионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 24 апреля 2020 года № 283/1-пп «О предоставлении субси-
дий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на оплату труда работников организаций, 
находящихся под риском увольнения и трудоустроенных на временные рабочие места, организованные указанными ор-
ганизациями»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 29 мая 2020 года № 388-пп «О внесении изменений в Поло-
жение о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на оплату труда 
работников организаций, находящихся под риском увольнения и трудоустроенных на временные рабочие места, организо-
ванные указанными организациями»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 6 августа 2020 года № 647-пп «О предоставлении субсидий 
из областного бюджета работодателям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на частичную оплату труда при организации вре-
менного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 6 августа 2020 года № 648-пп «О предоставлении субсидий из 
областного бюджета работодателям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на частичную оплату труда при организации обще-
ственных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 2, № 4, т. 2; 2014,  
№ 8, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 51, № 56; 2018, № 5; 2019, № 13, № 20; 2020, № 27, т. 
2) следующие  изменения: 

1) статью 41 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режи-

ма повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
5) с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории области или угрозы ее возникновения во исполнение 

установленных Правительством Российской Федерации правил поведения при введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части в случае угрозы возникновения и 
(или) возникновения чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера может устанавливать допол-
нительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении Правительством 
Российской Федерации режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Полномочия Правительства Иркутской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций

Правительство Иркутской области осуществляет установленные федеральным и областным законодательством полно-
мочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе:

1) принимает в соответствии с федеральными законами нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

2) утверждает и обеспечивает выполнение государственных программ области в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций;   

3) принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях;
4) организует проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, а также 

поддержание общественного порядка в ходе их проведения; при недостаточности собственных сил и средств обращается к 
Правительству Российской Федерации за оказанием помощи;

5) осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
6) обеспечивает создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 

также определяет порядок использования указанных резервов в соответствии с законодательством;
7) содействует федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специ-
ализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а 
также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, 
выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях 
и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

8) принимает решения об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации в слу-
чаях возникновения чрезвычайных ситуаций, определяет случаи и порядок осуществления единовременных денежных вы-
плат, круг лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены, а также уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти области, осуществляющий указанные выплаты;

9) осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
10) обеспечивает своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций;
11) определяет исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий функции по решению задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
12) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации областных государственных учреждений в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  
13) определяет порядок сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, поря-

док обмена указанной информацией между исполнительными органами государственной власти области, а также органами 
управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

14) определяет границы зон экстренного оповещения населения на территории области в соответствии с законодатель-
ством;

15) устанавливает порядок организации и обеспечивает осуществление регионального государственного надзора в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера в соответствии с законодательством;

16) утверждает план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области;
17) определяет задачи, функции, порядок деятельности, права и обязанности исполнительных органов государственной 

власти области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
18) устанавливает порядок обеспечения на муниципальном уровне координации деятельности органов повседневного 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
(в том числе управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправле-
ния и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки порядок принятия решений в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.»;

3) дополнить статьями 51 ‒ 53 следующего содержания:
«Статья 51. Полномочия исполнительного органа государственной власти области, осуществляющего функции по реше-

нию задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий функции по решению задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

1) осуществляет нормативное правовое регулирование в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

2) организует создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
3) в пределах своей компетенции организует и обеспечивает реализацию на территории области мероприятий по по-

строению, развитию и содержанию комплексов средств автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»;

4) осуществляет создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории области, обеспечивает ее эксплуатацию и развитие;

5) создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности региональную автоматизированную систему централи-
зованного оповещения;

6) осуществляет региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера;

7) организует разработку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
области;

8) осуществляет подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные статьей 52 настоящего Закона.

Статья 52. Полномочия исполнительных органов государственной власти области в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций

Исполнительные органы государственной власти области организуют работу в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в установленной сфере деятельности в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством, в том числе:

1) в пределах своей компетенции участвуют в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
осуществляют взаимодействие с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами госу-
дарственной власти области, органами местного самоуправления, организациями, гражданами в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

2) в пределах своей компетенции обеспечивают подготовку проектов правовых актов в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

3) в пределах своей компетенции создают резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
4) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой 

информацией;   
5) организуют проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и обеспечивают их проведение;
6) в пределах своей компетенции участвуют в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций на территории области;  
7) в пределах своей компетенции организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы при чрез-

вычайных ситуациях, а также поддерживают общественный порядок в ходе их проведения;
8) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций;
9) в пределах своей компетенции участвуют в разработке государственных программ области в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и организуют их выполнение;   
10) в пределах своей компетенции содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуа-

циях; 
11) в пределах своей компетенции осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
12) осуществляют иные полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответ-

ствии с законодательством.

Статья 53. Полномочия иных органов государственной власти области в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

Иные органы государственной власти области планируют и осуществляют мероприятия в целях решения задач в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством.».  

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области
                             И.И. Кобзев
г. Иркутск
2 апреля 2021 года
№ 25-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1

Внести в абзац первый части 53 статьи 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, 
№ 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, 
т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016,  
№ 41; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 8, № 20; 2020, 
№ 25, т. 1, № 29(В), № 29, № 30, т. 2, № 32, № 33(В), 33) изменение, дополнив его после слова «подпунктами» словами ««а» 
(в части справки о заработной плате с места работы (основной и по совместительству),».

Статья 2

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 117-оз «О порядке и условиях предоставления в 
Иркутской области жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1; 
2011, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 
2020, № 32) следующие изменения: 

1) пункт 4 части 4 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи за три последних календарных месяца, пред-

шествующих месяцу обращения в учреждение, для исчисления среднедушевого дохода:
справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также документы, содержащие сведения 

о размере иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринима-
телей, выданные по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с законодательством;
документ о размере получаемого пособия по безработице;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных гражданином за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;»;
2) в части 41 слова «пункте 6» заменить словами «пунктах 4 (за исключением документов, содержащих сведения о раз-

мере иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
выданных по месту получения дохода), 6».

Статья 3

Внести в часть 21 статьи 134 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 61, т. 1; 2019, № 13) изменение, изложив 
ее в следующей редакции:

«21. Учащийся либо его представитель вправе представить документы, указанные в пунктах 3, 4 части 2 настоящей 
статьи. Если такие документы не были представлены учащимся либо его представителем, указанные документы и (или) 
информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законода-
тельством.».

Статья 4

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, 
№ 47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 17; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 54; 2020, № 30, т. 2) следующие 
изменения:

1) в части 31: 
абзац первый после слов «абзаце втором пункта 8» дополнить словами «(в части документов, содержащих сведения о 

размере иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
выданных по месту получения дохода)»;

абзац второй после слова «абзацах» дополнить словами «втором (в части справки о заработной плате с места работы 
(основной и по совместительству),»;

2) в абзаце третьем части 5 слова «в абзацах третьем – пятом пункта 8» заменить словами «в пункте 8 (за исключением 
документов, содержащих сведения о размере иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, выданных по месту получения дохода)».

Статья 5

Внести в часть 21 статьи 4 Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выпла-
те в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 43; 2017, 
№ 54; 2018, № 59, т. 1, № 5; 2019, № 9, № 20; 2020, № 28В, 28, № 32) следующие изменения:

в абзаце первом слова «справки о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также» ис-
ключить;

в абзаце третьем слова «справки о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также» ис-
ключить;

в абзаце четвертом слова «справки о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также» ис-
ключить.

Статья 6

Внести в часть 3 статьи 7 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2, 
№ 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 63; 2019, № 8, 
№ 12(В), 14 – 15, т. 1, № 20; 2020, № 25, т. 1, № 32; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
5 марта 2021 года) следующие изменения:

в абзаце девятом слова «, 6 (за исключением справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов)» исключить;
в абзаце десятом слова «(в части справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов)» исключить.

Статья 7

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Иркутской области 
                             И.И. Кобзев
г. Иркутск
2 апреля 2021 года
№ 27-ОЗ
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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 референдуме Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 31; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, 
№ 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) 
следующие изменения: 

1) статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 671 настоящего Закона, установ-

ленные Федеральным законом, настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права на 
участие в областном референдуме, других действиях по подготовке и проведению областного референдума, связанные с 
достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на областном референ-
думе.»;

2) в статье 17:
а) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«На основании формы подписного листа, установленной в приложении 9 к Федеральному закону, Избирательная ко-

миссия области утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования субъекта 
Российской Федерации.»; 

б) в части 6:
в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись»;
в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
в) часть 9 признать утратившей силу; 
3) часть 2 статьи 18 после слова «листы» дополнить словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
4) в статье 19:
а) в части 8:
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) все подписи участников областного референдума в подписном листе, форма которого не соответствует требо-

ваниям приложения 9 к Федеральному закону. Неточное указание в подписном листе наименования субъекта Российской 
Федерации, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с частью 5 статьи 17 настоящего Закона, не 
может служить основанием для признания подписей участников областного референдума недействительными;»;

дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251) подписи участников областного референдума, если фамилия, имя, отчество указаны участниками областного 

референдума несобственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 
3 настоящей статьи;»;

б) в шестом предложении части 13 слова «10 и более» заменить словами «пять и более»;
5) в части 1 статьи 20:
а) в пункте 2 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
б) в пункте 21 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»;
6) главу 2 дополнить статьей 211 следующего содержания:
«Статья 211. Проведение областного референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на всей территории области или на части территории области в случае, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о выборах и референдумах назначен или должен быть назначен областной референдум, при 
наличии угрозы жизни и (или) здоровью участников областного референдума голосование может быть отложено в порядке, 
предусмотренном статьей 101 Федерального закона.»;

7) часть 41 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«41. На участках областного референдума, образованных в соответствии с частью 2 статьи 29 настоящего Закона на 

вокзалах и в аэропортах, списки участников областного референдума составляются не позднее дня, предшествующего 
дню голосования, на основании заявлений участников областного референдума о голосовании по месту нахождения, по-
данных в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

8) в статье 29:
а) в части 2 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до дня (первого дня)»;
б) в абзаце втором части 3 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до дня (первого дня)»;
в) в части 5 слова «за 2 дня до дня» заменить словами «за два дня до дня (первого дня)»;
9) в статье 41:
а) в абзаце первом части 8:
после слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного ча-

стью 1 или частью 2 статьи 671 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из расчета не более двух 
наблюдателей на каждый день голосования)»;

дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем может быть назначен гражданин Российской Фе-
дерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Иркутской области, 
правом на участие в областном референдуме.»;

б) первое предложение части 91 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) второе предложение части 132 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
10) в абзаце втором части 5 статьи 62 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до дня (первого дня)»;
11) в статье 67:
а) четвертое предложение части 10 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) первое предложение части 15 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний день голосования) 

на областном референдуме»;
12) дополнить статьей 671 следующего содержания:
«Статья 671. Дни голосования на областном референдуме

1. По решению Избирательной комиссии области голосование на областном референдуме может проводиться в те-
чение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в деся-
тидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении областного референдума и не 
подлежит пересмотру. 

2. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня голосования на областном референдуме с днем 
голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней право принятия решения о проведении голосования в те-
чение нескольких дней подряд принадлежит избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, 
референдума более высокого уровня.

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд предусмотренные Феде-
ральным законом, настоящим Законом сроки действий по подготовке и проведению областного референдума, осуществля-
емых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным 
законом, настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осущест-
вляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются 
либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в пред-
шествующий им день, если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное.

4. По решению Избирательной комиссии области в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей ста-
тьи, может быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных возможностей реализации права 
на участие в областном референдуме граждан Российской Федерации:

а) голосование участников областного референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, при-
годных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и 
в иных местах);

б) голосование групп участников областного референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и 
иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о проведении голосования с использованием 
дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на 
выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит избирательной комиссии, организующей подготовку и про-
ведение выборов, референдума более высокого уровня.

6. Подсчет голосов участников областного референдума начинается сразу после окончания времени голосования в 
последний день голосования.

7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные настоящей 
статьей, устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

13) статью 69 дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. При проведении областного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной избиратель-

ной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования участников областного рефе-
рендума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.»;

14) в статье 70:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях создания условий для защиты здоровья участников областного референдума при участии в голосовании, 

создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в областном ре-
ферендуме голосование групп участников областного референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах 
и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может 
быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В целях создания условий для защиты здоровья участников областного референдума при участии в голосовании, 

создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в областном ре-
ферендуме досрочное голосование участников областного референдума на областном референдуме может проводиться 
в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосова-
ния, но не ранее чем за десять дней до дня голосования.»;

15) в статье 71:
а) в первом предложении части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инва-

лидности) прибыть в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважи-
тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающи-
мися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;

б) в первом предложении части 2 слова «предусмотренных статьей 70 настоящего Закона» заменить словами «пред-
усмотренных пунктом «а» части 4 статьи 671, статьей 70 настоящего Закона и частью 16 настоящей статьи»;

в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление 

участника областного референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования 
может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В целях создания условий для защиты здоровья участников областного референдума при участии в голосовании, 

создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в областном ре-
ферендуме голосование участников областного референдума вне помещения для голосования, в том числе на территориях 
и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;

16) в пункте 2 части 6 статьи 73 слова «в соответствии с частями 2 – 9 статьи 70 настоящего Закона» исключить;
17) в абзаце первом статьи 81 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до дня (первого дня)».

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; 2017, № 47, т. 1, № 56; 
2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 812 настоящего Закона, установ-

ленные Федеральным законом, настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права на 
участие в местном референдуме, других действиях по подготовке и проведению местного референдума, связанные с до-
стижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на местном референдуме.»;

2) в части 6 статьи 17:
а) в третьем предложении абзаца первого слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
б) в абзаце втором:
в первом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись»;
во втором предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
3) в статье 18:
а) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. На основании формы подписного листа, установленной в приложении 9 к Федеральному закону, избирательная 

комиссия муниципального образования утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания 
наименования муниципального образования.»; 

б) часть 4 признать утратившей силу; 
4) пункт 1 части 2 статьи 19 дополнить словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
5) в части 9 статьи 20:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) все подписи участников местного референдума в подписном листе, форма которого не соответствует требова-

ниям приложения 9 к Федеральному закону. Неточное указание в подписном листе наименования муниципального образо-
вания, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с частью 31 статьи 18 настоящего Закона, не может 
служить основанием для признания подписей участников местного референдума недействительными;»;

б) дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241) подписи участников местного референдума, если фамилия, имя, отчество указаны участниками местного рефе-

рендума несобственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 2 
настоящей статьи;»;

6) в части 1 статьи 22:
а) в пункте 2 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
б) в пункте 21 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»;
7) дополнить статьей 241 следующего содержания:
«Статья 241. Проведение местного референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на территории муниципального образования в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах назначен или должен быть назначен местный референдум, при наличии угрозы 
жизни и (или) здоровью участников местного референдума голосование может быть отложено в порядке, предусмотренном 
статьей 101 Федерального закона.»;

8) часть 12 статьи 47 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
9) в статье 48:
а) в части 1:
второе предложение после слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, 

предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 812 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из 
расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)»;

дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, 
обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Иркутской области, правом 
на участие в референдуме Иркутской области.»;

б) часть 21 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
10) в первом предложении части 7 статьи 51 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до дня (первого дня)»;
11) в статье 53:
а) в части 2 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до дня (первого дня)»;
б) в абзаце втором части 3 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до дня (первого дня)»;
в) в части 5 слова «за 2 дня до дня» заменить словами «за два дня до дня (первого дня)»;
12) в части 6 статьи 76 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до дня (первого дня)»;
13) в статье 81:

 З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА» 

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 1 июня 2020 года № 47-ОЗ «Об особенностях выплаты пособия на 
ребенка» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2020, № 30, т. 2) следующие изменения:

1) в части 1 слова «31 декабря 2020 года» заменить словами «31 декабря 2021 года»;
2) в части 2 слова «31 декабря 2020 года» заменить словами «31 декабря 2021 года».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Иркутской области
                              И.И. Кобзев
г. Иркутск
2 апреля 2021 года
№ 26-ОЗ
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а) в первом предложении части 6 слова «за 1 день до дня» заменить словами «за один день до дня (первого дня)»;
б) первое предложение части 12 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний день голосования) 

на местном референдуме»;
14) дополнить статьей 812 следующего содержания:
«Статья 812. Дни голосования на местном референдуме

1. По решению избирательной комиссии муниципального образования голосование на местном референдуме может 
проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее 
чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении местного референду-
ма и не подлежит пересмотру. 

2. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня голосования на местном референдуме с днем 
голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней право принятия решения о проведении голосования в те-
чение нескольких дней подряд принадлежит избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, 
референдума более высокого уровня.

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд предусмотренные Феде-
ральным законом, настоящим Законом сроки действий по подготовке и проведению местного референдума, осуществляе-
мых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным 
законом, настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осущест-
вляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются 
либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в пред-
шествующий им день, если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное.

4. По решению избирательной комиссии муниципального образования в период, определенный в соответствии с ча-
стью 1 настоящей статьи, может быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных возможно-
стей реализации права на участие в местном референдуме граждан Российской Федерации:

а) голосование участников местного референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, при-
годных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и 
в иных местах);

б) голосование групп участников местного референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и 
иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о проведении голосования с использованием 
дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на 
выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит избирательной комиссии, организующей подготовку и про-
ведение выборов, референдума более высокого уровня. 

6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, 
предусмотренное статьей 83 настоящего Закона, не проводится.

7. Подсчет голосов участников местного референдума начинается сразу после окончания времени голосования в по-
следний день голосования.

8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные настоящей 
статьей, устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

15) статью 82 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. При проведении местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования участников местного референду-
ма по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.»;

16) в статье 84:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В целях создания условий для защиты здоровья участников местного референдума при участии в голосовании, 

создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в местном рефе-
рендуме голосование групп участников местного референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и 
иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть 
проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В целях создания условий для защиты здоровья участников местного референдума при участии в голосовании, 

создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в местном ре-
ферендуме досрочное голосование участников местного референдума на местном референдуме может проводиться в по-
рядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, 
но не ранее чем за десять дней до дня голосования.»;

17) в статье 85:
а) в первом предложении части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инва-

лидности) прибыть в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважи-
тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающи-
мися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;

б) в первом предложении части 2 слова «предусмотренных статьей 84 настоящего Закона» заменить словами «пред-
усмотренных пунктом «а» части 4 статьи 812, статьей 84 настоящего Закона и частью 16 настоящей статьи»;

в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление 

участника местного референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования 
может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В целях создания условий для защиты здоровья участников местного референдума при участии в голосовании, 

создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в местном рефе-
рендуме голосование участников местного референдума вне помещения для голосования, в том числе на территориях и 
в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;

18) в абзаце первом статьи 97 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до дня (первого дня)».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 11 июля 2008 года № 41-оз «О территориальных 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; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения:

1) статью 12 дополнить частью 12 следующего содержания: 
«12. Политическая партия, по предложению которой назначен член территориальной избирательной комиссии в со-

ответствии с частью 4 настоящей статьи, вправе внести в Избирательную комиссию Иркутской области мотивированное 
представление о досрочном прекращении полномочий этого члена территориальной избирательной комиссии. Вместе с 
представлением о досрочном прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии политической 
партией должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена территориальной избирательной комиссии. При 
отсутствии такого предложения представление о досрочном прекращении полномочий члена территориальной избира-
тельной комиссии рассмотрению не подлежит. Представление о досрочном прекращении полномочий члена территори-
альной избирательной комиссии и предложение по кандидатуре нового члена территориальной избирательной комиссии 
утверждаются решением уполномоченного на то уставом политической партии постоянно действующего руководящего 
органа политической партии или ее регионального отделения. Указанное представление не может быть внесено в течение 
одного года после назначения члена территориальной избирательной комиссии, за один год до окончания срока полномо-
чий территориальной избирательной комиссии, в период, который начинается за шесть месяцев до указанного в пункте 3 
статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» дня голосования на выборах, в подготовке и проведении которых в соответствии с законом уча-
ствует территориальная избирательная комиссия, в период соответствующей избирательной кампании, а также в период 
избирательной кампании на иных выборах, кампании референдума, в подготовке и проведении которых участвует терри-
ториальная избирательная комиссия.»;

2) в статье 20:
а) пункт 1 части 1 после слов «за десять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса может быть освобожден от обязан-

ностей члена территориальной избирательной комиссии до истечения срока своих полномочий на основании мотивирован-
ного представления политической партии о досрочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с частью 
12 статьи 12 настоящего Закона.»;

в) в первом предложении части 5 слова «в частях 1, 11» заменить словами «в частях 1 – 12»;
г) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Избирательная комиссия Иркутской области, назначившая члена территориальной избирательной комиссии, в 

отношении которого политической партией внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии 
с частью 12 статьи 12 настоящего Закона, принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена территори-
альной избирательной комиссии и назначении нового члена территориальной избирательной комиссии либо об отказе в 
удовлетворении представления о досрочном прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со дня получения 
представления о досрочном прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии и предложения по 
кандидатуре нового члена территориальной избирательной комиссии. Избирательная комиссия Иркутской области инфор-
мирует политическую партию о принятом в соответствии с настоящей частью решении.».

Статья 4

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 Ир-
кутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 14, № 18, т. 1; 2015, 
№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения:

1) статью 11 дополнить частью 13 следующего содержания: 
«13. Политическая партия, по предложению которой назначен член Избирательной комиссии Иркутской области в 

соответствии с частью 4 настоящей статьи, вправе внести в назначивший этого члена Избирательной комиссии Иркутской 
области орган мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий этого члена Избирательной комис-
сии Иркутской области. Вместе с представлением о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии 
Иркутской области политической партией должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена Избирательной 
комиссии Иркутской области. При отсутствии такого предложения представление о досрочном прекращении полномочий 
члена Избирательной комиссии Иркутской области рассмотрению не подлежит. Представление о досрочном прекращении 
полномочий члена Избирательной комиссии Иркутской области и предложение по кандидатуре нового члена Избиратель-
ной комиссии Иркутской области утверждаются решением уполномоченного на то уставом политической партии постоянно 
действующего руководящего органа политической партии или ее регионального отделения. Указанное представление не 
может быть внесено в течение одного года после назначения члена Избирательной комиссии Иркутской области, за один 
год до окончания срока полномочий Избирательной комиссии Иркутской области, в период, который начинается за шесть 
месяцев до указанного в пункте 3 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дня голосования на выборах, в подготовке и проведении 
которых в соответствии с законом участвует Избирательная комиссия Иркутской области, в период соответствующей из-
бирательной кампании, а также в период избирательной кампании на иных выборах, кампании референдума, в подготовке 
и проведении которых участвует Избирательная комиссия Иркутской области.»;

2) в статье 20:
а) пункт 1 части 1 после слов «за десять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Член Избирательной комиссии Иркутской области с правом решающего голоса может быть освобожден от обя-

занностей члена Избирательной комиссии Иркутской области до истечения срока своих полномочий на основании моти-
вированного представления политической партии о досрочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с 
частью 13 статьи 11 настоящего Закона.»;

в) в первом предложении части 6 слова «в частях 1, 11» заменить словами «в частях 1 – 12»;
г) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Орган, назначивший члена Избирательной комиссии Иркутской области, в отношении которого политической пар-

тией внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с частью 13 статьи 11 настоящего 
Закона, принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии Иркутской области 
и назначении нового члена Избирательной комиссии Иркутской области либо об отказе в удовлетворении представления 
о досрочном прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со дня получения представления о досрочном 
прекращении полномочий члена Избирательной комиссии Иркутской области и предложения по кандидатуре нового чле-
на Избирательной комиссии Иркутской области. Орган, назначивший члена Избирательной комиссии Иркутской области, 
информирует политическую партию о принятом в соответствии с настоящей частью решении.».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодатель-
ного 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; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 61, т. 1, № 62, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, 
т. 2) следующие изменения:

1) в статье 5:
а) часть 9 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй ста-

тьи 107, частью третьей статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью 
второй статьи 127, частью первой статьи 1272, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, 
статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и 
пятой статьи 159, частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593, частью второй статьи 
1595, частью второй статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью 
третьей статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, частью второй статьи 
2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью первой статьи 
230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью 
первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, частью второй статьи 280, частью 
второй статьи 2801, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и 
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;»;

б) в части 91 слова «пунктами 11 и 12» заменить словами «пунктами 11, 12 и 21»;
в) дополнить частями 11, 12 следующего содержания: 
«11. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 701 настоящего Закона, установ-

ленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации активного избира-
тельного права, права на участие в предусмотренных законом избирательных действиях, связанные с достижением воз-
раста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области.

12. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 701 настоящего Закона, установ-
ленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права быть избран-
ными определяются исходя из первого возможного дня голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области.»;

2) главу 1 дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на всей территории или на части территории избирательного округа в случае, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о выборах и референдумах назначены или должны быть назначены выборы депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области, при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей голосование 
может быть отложено в порядке, предусмотренном статьей 101 Федерального закона.»;

3) статью 7 дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году проведения основных выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области, будет установлено отклонение от средней нормы представительства избирателей, 
превышающее 20 процентов, а в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях компактного проживания 
коренных малочисленных народов – 40 процентов, Законодательное Собрание Иркутской области по представлению Изби-
рательной комиссии Иркутской области вносит изменения в схему одномандатных избирательных округов не позднее чем 
за девять месяцев до дня голосования в целях ее приведения в соответствие с требованиями части 2 настоящей статьи. 
При этом изменению подлежат только округа, не соответствующие требованиям части 2 настоящей статьи. Если указан-
ные изменения привели к тому, что изменяются границы иных округов, границы таких округов также могут быть изменены 
в соответствии с требованиями части 2 настоящей статьи. Если в связи с необходимостью внесения изменений в схему 
одномандатных избирательных округов в целях ее приведения в соответствие с частью 2 настоящей статьи требуется 
изменение границ более 50 процентов избирательных округов, Законодательное Собрание Иркутской области по пред-
ставлению Избирательной комиссии Иркутской области утверждает новую схему одномандатных избирательных округов 
в срок, указанный в настоящей части. Если Законодательное Собрание Иркутской области не внесет изменения в схему 
одномандатных избирательных округов в указанный срок или не утвердит новую схему, в том числе в связи с отсутствием 
Законодательного Собрания Иркутской области, такие изменения вносятся в схему одномандатных избирательных округов 
(такая схема утверждается) Избирательной комиссией Иркутской области не позднее чем через 30 дней после истечения 
срока, в который такие изменения должны были быть внесены (такая схема должна была быть утверждена) Законодатель-
ным Собранием Иркутской области.»;

4) в статье 9:
а) в абзаце первом части 2 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до дня (первого дня)»;
б) в части 3 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до дня (первого дня)»;
5) часть 2 статьи 10 после слов «за два дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
6) абзац второй части 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«На избирательных участках, образованных в соответствии с частью 2 статьи 9 настоящего Закона на вокзалах и в 

аэропортах, списки избирателей составляются не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании заявле-
ний избирателей о голосовании по месту нахождения, поданных в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.»;

7) в статье 20:
а) в пункте 1 части 6 слова «за 10 дней до дня» заменить словами «за десять дней до дня (первого дня)»;
б) дополнить частью 62 следующего содержания:
«62. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса может быть освобожден от обязанностей члена из-

бирательной комиссии до истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, на основании моти-
вированного представления политической партии о досрочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с 
пунктом 33 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».»;

в) в первом предложении части 10 слова «в частях 6, 61» заменить словами «в частях 6 – 62»;
г) дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. Орган, назначивший члена избирательной комиссии, в отношении которого политической партией внесено пред-

ставление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принимает 
решение о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии и назначении нового члена избирательной 
комиссии либо об отказе в удовлетворении представления о досрочном прекращении полномочий не позднее чем в месяч-
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ный срок со дня получения представления о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии и пред-
ложения по кандидатуре нового члена избирательной комиссии. Орган, назначивший члена избирательной комиссии, в 
отношении которого политической партией внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии 
с пунктом 33 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», информирует политическую партию о принятом в соответствии с настоящей частью 
решении.»;

8) в статье 26:
а) второе предложение части 7 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами «(в случае принятия 

решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 701 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких 
дней – из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)»;

б) первое предложение части 8 изложить в следующей редакции:
«8. Наблюдателем может быть назначен гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 

правом на выборах в органы государственной власти Иркутской области, правом на участие в референдуме Иркутской 
области.»;

в) первое предложение части 91 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
г) второе предложение части 132 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
9) в статье 37:
а) дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. На основании форм подписного листа, установленных в приложениях 41, 5 к Федеральному закону «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная ко-
миссия Иркутской области утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, наименования 
субъекта Российской Федерации, наименования и (или) номера избирательного округа.»;

б) часть 6 признать утратившей силу; 
10) в статье 38: 
а) в абзаце втором части 3:
в первом предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
в третьем предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись»;
в четвертом предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Подписные листы представляются в соответствующую избирательную комиссию в сброшюрованном (не более 100 

листов в одной папке) и пронумерованном виде.»;
11) в части 7 статьи 40:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям, установленным 

приложениями 41, 5 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». Неточное указание в подписном листе наименования законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, наименования субъекта Российской 
Федерации, наименования и (или) номера избирательного округа, если оно соответствует образцу, утвержденному в со-
ответствии с частью 11 статьи 37 настоящего Закона, не может служить основанием для признания подписей избирателей 
недействительными;»;

б) дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251) подписи избирателей, если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно, – на основании 

заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 1 настоящей статьи;»;
12) в статье 41:
а) в части 7:
в пункте 6 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
в пункте 61 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»;
б) в части 8:
в пункте 61 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
в пункте 62 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»;
13) в статье 45:
а) в первом предложении части 1 слова «за 5 дней до дня» заменить словами «за пять дней до дня (первого дня)», 

слова «за 1 день до дня» заменить словами «за один день до дня (первого дня)»;
б) в первом предложении части 2 слова «за 1 день до дня» заменить словами «за один день до дня (первого дня)»;
в) во втором предложении части 4 слова «за 5 дней до дня» заменить словами «за пять дней до дня (первого дня)»;
г) в первом предложении части 6 слова «за 5 дней до дня» заменить словами «за пять дней до дня (первого дня)»;
14) в абзаце втором части 5 статьи 65 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до дня (первого дня)»;
15) в статье 70:
а) в абзаце третьем части 12 слова «за 1 день до дня» заменить словами «за один день до дня (первого дня)»;
б) первое предложение части 18 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний день голосования) 

на выборах»;
16) дополнить статьей 701 следующего содержания:
«Статья 701. Дни голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 

1. По решению Избирательной комиссии Иркутской области голосование на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области (включая повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не 
более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и 
не подлежит пересмотру. 

2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» в случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области с днем голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней право принятия реше-
ния о проведении голосования в течение нескольких дней подряд принадлежит избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд предусмотренные Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом сроки избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после него, 
отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом не пред-
усмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в 
день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут 
осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом не предусмотрено иное.

4. По решению Избирательной комиссии Иркутской области в период, определенный в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи, может быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных возможностей реали-
зации избирательных прав граждан Российской Федерации:

а) голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 
для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);

б) голосование избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

5. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» право принятия решения о проведении голосования с использованием дополни-
тельных возможностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах 
и (или) референдумах разных уровней принадлежит избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
выборов, референдума более высокого уровня.

6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосо-
вания.

7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные настоящей 
статьей, устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

17) статью 72 дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области в случаях и порядке, кото-

рые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность 
голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.»;

18) в статье 73:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального 

удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп избирателей, кото-
рые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспорт-
ное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в 
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимально-

го удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное голосование избирателей 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области может проводиться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за де-
сять дней до дня голосования.»;

19) в статье 74:
а) в первом предложении части 1 слова «по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самосто-

ятельно прибыть в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважитель-
ным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, 
и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;

б) в первом предложении части 2 слова «случая, предусмотренного статьей 73 настоящего Закона» заменить словами 
«случаев, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 701, статьей 73 настоящего Закона и частью 17 настоящей статьи»;

в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление 

избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максималь-

ного удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование избирателей вне по-
мещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования 
(на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее 
чем за семь дней до дня голосования.»;

20) в пункте 2 части 6 статьи 76 слова «в соответствии со статьей 73 настоящего Закона» исключить.

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, 
№ 55, т. 2; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, 
№ 64, т. 1, № 5; 2019, № 8, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения:

1) в статье 6:
а) часть 7 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй ста-

тьи 107, частью третьей статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью 
второй статьи 127, частью первой статьи 1272, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, 
статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и 
пятой статьи 159, частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593, частью второй статьи 
1595, частью второй статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью 
третьей статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, частью второй статьи 
2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью первой статьи 
230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью 
первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, частью второй статьи 280, частью 
второй статьи 2801, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и 
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;»;

б) в части 71 слова «пунктами 11 и 12» заменить словами «пунктами 11, 12 и 21»;
в) дополнить частями 9, 10 следующего содержания: 
«9. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 931 настоящего Закона, установ-

ленные Федеральным законом, настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации активного 
избирательного права, права на участие в предусмотренных законом избирательных действиях, связанные с достижением 
возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на муниципальных выборах.

10. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 931 настоящего Закона, установ-
ленные Федеральным законом, настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права быть 
избранными определяются исходя из первого возможного дня голосования на муниципальных выборах.»;

2) в части 2 статьи 15 слова «шесть месяцев» заменить словами «один год»;
3) главу 2 дополнить статьей 151 следующего содержания:
«Статья 151. Проведение муниципальных выборов при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на всей территории или на части территории избирательного округа в случае, если в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о выборах и референдумах назначены или должны быть назначены муниципальные 
выборы, при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей голосование может быть отложено в порядке, предусмо-
тренном статьей 101 Федерального закона.»;

4) статью 19 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году проведения основных выборов депутатов представи-

тельного органа муниципального образования, будет установлено отклонение от средней нормы представительства из-
бирателей, превышающее 20 процентов, а в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях компактного 
проживания коренных малочисленных народов – 40 процентов, представительный орган муниципального образования по 
представлению избирательной комиссии муниципального образования вносит изменения в схему одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов не позднее чем за девять месяцев до дня голосования в целях ее приведения в 
соответствие с требованиями частей 1 – 4 статьи 18 настоящего Закона. При этом изменению подлежат только округа, 
не соответствующие требованиям частей 1 – 4 статьи 18 настоящего Закона. Если указанные изменения привели к тому, 
что изменяются границы иных округов, границы таких округов также могут быть изменены в соответствии с требованиями 
частей 1 – 4 статьи 18 настоящего Закона. Если в связи с необходимостью внесения изменений в схему одномандатных и 
(или) многомандатных избирательных округов в целях ее приведения в соответствие с требованиями частей 1 – 4 статьи 
18 настоящего Закона требуется изменение границ более 50 процентов избирательных округов, представительный орган 
муниципального образования по представлению избирательной комиссии муниципального образования утверждает новую 
схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов в срок, указанный в настоящей части. Если пред-
ставительный орган муниципального образования не внесет изменения в схему одномандатных и (или) многомандатных 
избирательных округов в указанный срок или не утвердит новую схему, в том числе в связи с отсутствием представитель-
ного органа муниципального образования, такие изменения вносятся в схему одномандатных и (или) многомандатных из-
бирательных округов (такая схема утверждается) избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем 
через 30 дней после истечения срока, в который такие изменения должны были быть внесены (такая схема должна была 
быть утверждена) представительным органом муниципального образования.»;

5) в статье 21:
а) абзац первый части 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) второе предложение части 3 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) часть 5 после слов «за два дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
6) часть 6 статьи 23 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
7) в статье 37:
а) пункт 1 части 6 после слов «за десять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) дополнить частью 62 следующего содержания:
«62. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса может быть освобожден от обязанностей члена из-

бирательной комиссии до истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, на основании моти-
вированного представления политической партии о досрочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с 
пунктом 33 статьи 22 Федерального закона.»;

в) в первом предложении части 10 слова «в частях 6, 61» заменить словами «в частях 6 – 62»;
г) дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. Орган, назначивший члена избирательной комиссии, в отношении которого политической партией внесено пред-

ставление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 Федерального закона, принимает 
решение о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии и назначении нового члена избирательной 
комиссии либо об отказе в удовлетворении представления о досрочном прекращении полномочий не позднее чем в месяч-
ный срок со дня получения представления о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии и пред-
ложения по кандидатуре нового члена избирательной комиссии. Орган, назначивший члена избирательной комиссии, в 
отношении которого политической партией внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии 
с пунктом 33 статьи 22 Федерального закона, информирует политическую партию о принятом в соответствии с настоящей 
частью решении.»;

8) в статье 40:
а) в части 1:
второе предложение после слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, 

предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 931 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из 
расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)»;

дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем может быть назначен гражданин Российской Фе-
дерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Иркутской области, 
правом на участие в референдуме Иркутской области.»;

б) первое предложение части 31 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
9) второе предложение части 22 статьи 41 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
10) в статье 57:
а) дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. На основании форм подписного листа, установленных в приложениях 6, 71, 8 к Федеральному закону, избира-

тельная комиссия муниципального образования утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся 
указания наименования должности выборного должностного лица, наименования представительного органа муниципаль-
ного образования, наименования муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа.»;

б) часть 6 признать утратившей силу; 
11) в статье 58: 
а) в части 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, 

могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей. Фамилию, 
имя, отчество, подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Указанные данные вносятся только руко-
писным способом, при этом использование карандаша не допускается.»;
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в первом предложении абзаца второго слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
б) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Подписные листы представляются в соответствующую избирательную комиссию в сброшюрованном (не более 

100 листов в одной папке) и пронумерованном виде.»;
12) в части 9 статьи 61:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложений 6, 

71, 8 к Федеральному закону, а также приложений 5, 6 к настоящему Закону. Неточное указание в подписном листе 
наименования должности выборного должностного лица, наименования представительного органа муниципального об-
разования, наименования муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа, если 
оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с частью 11 статьи 57 настоящего Закона, не может служить 
основанием для признания подписей избирателей недействительными;»;

б) дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251) подписи избирателей, если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно, – на основа-

нии заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 3 статьи 60 настоящего Закона;»;
13) в статье 63:
а) в части 1:
в пункте 6 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
в пункте 61 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»;
б) в части 2:
в пункте 61 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
в пункте 62 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»;
14) в статье 69:
а) первое и второе предложения части 1 изложить в следующей редакции: 
«1. При проведении выборов главы муниципального образования кандидат вправе не позднее чем за пять дней до 

дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня 
(первого дня) голосования лично представить письменное заявление о снятии своей кандидатуры в избирательную ко-
миссию муниципального образования. При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе не позднее 
чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем 
за один день до дня (первого дня) голосования представить письменное заявление о снятии своей кандидатуры в соот-
ветствующую окружную избирательную комиссию.»;

б) первое предложение части 2 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) второе предложение части 3 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
г) второе предложение части 4 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»; 
15) абзац второй части 6 статьи 89 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
16) в статье 93:
а) первое предложение части 11 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) первое предложение части 18 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний день голосова-

ния) на муниципальных выборах»;
17) дополнить статьей 932 следующего содержания:
«Статья 932. Дни голосования на муниципальных выборах 

1. По решению избирательной комиссии муниципального образования голосование на муниципальных выборах 
(включая повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное 
решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении муниципальных выборов и не подлежит пересмотру. 

2. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня голосования на муниципальных выборах с 
днем голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней право принятия решения о проведении голосова-
ния в течение нескольких дней подряд принадлежит избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
выборов, референдума более высокого уровня.

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд предусмотренные 
Федеральным законом, настоящим Законом сроки избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или 
после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным законом, настоящим 
Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут 
осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут 
осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в предшеству-
ющий им день, если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное.

4. По решению избирательной комиссии муниципального образования в период, определенный в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи, может быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных возмож-
ностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации:

а) голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудова-
нию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);

б) голосование избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о проведении голосования с использованием 
дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования 
на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение выборов, референдума более высокого уровня.

6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей досрочное голосова-
ние, предусмотренное статьей 941 настоящего Закона, не проводится.

7. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голо-
сования.

8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные настоя-
щей статьей, устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

18) статью 94 дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. При проведении муниципальных выборов в случаях и порядке, которые установлены Центральной избиратель-

ной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а 
также посредством дистанционного электронного голосования.»;

19) в статье 95:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максималь-

ного удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп избирате-
лей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования 
и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня 
голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максималь-

ного удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное голосование изби-
рателей на муниципальных выборах может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за десять дней до дня голосования.»;

20) в статье 96:
а) в первом предложении части 1 слова «по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) при-

быть в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и 
иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;

б) в первом предложении части 2 слова «предусмотренных частями 1, 2 статьи 95 настоящего Закона» заменить 
словами «предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 931, статьей 95 настоящего Закона и частью 17 настоящей 
статьи»;

в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление 

избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания макси-

мального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование избирателей 
вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться 
в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе 
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;

21) в приложении 5 примечание дополнить предложением следующего содержания: «Подписной лист изготавлива-
ется для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.»;

22) в приложении 6 примечание дополнить предложением следующего содержания: «Подписной лист изготавлива-
ется для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.».

Статья 7

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области» (Ве-
домости 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; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 5; 2019, № 12(В), 14 – 15, 
т. 1; 2020, № 27, т. 2, № 30, т. 2, № 37, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) часть 6 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй ста-

тьи 107, частью третьей статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью 
второй статьи 127, частью первой статьи 1272, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, 
статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и 
пятой статьи 159, частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593, частью второй статьи 
1595, частью второй статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью 
третьей статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, частью второй статьи 
2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью первой статьи 
230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью 
первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, частью второй статьи 280, частью 
второй статьи 2801, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и 
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;»;

б) в части 61 слова «пунктами 11 и 12» заменить словами «пунктами 11, 12 и 21»;
в) дополнить частями 11, 12 следующего содержания: 
«11. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 651 настоящего Закона, установ-

ленные Федеральным законом условия реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного права, 
права на участие в предусмотренных законом избирательных действиях, связанные с достижением возраста 18 лет, опре-
деляются исходя из последнего возможного дня голосования на выборах Губернатора Иркутской области.

12. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 651 настоящего Закона, установлен-
ные Федеральным законом условия реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными определяют-
ся исходя из первого возможного дня голосования на выборах Губернатора Иркутской области.»;

2) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Проведение выборов Губернатора Иркутской области при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на всей территории области или на части территории области в случае, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о выборах и референдумах назначены или должны быть назначены выборы Губернатора 
Иркутской области, при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей голосование может быть отложено в порядке, 
предусмотренном статьей 101 Федерального закона.»;

3) в статье 11:
а) абзац первый части 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) часть 3 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
4) часть 2 статьи 12 после слов «за два дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
5) в статье 20:
а) пункт 1 части 5 после слов «за десять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) дополнить частью 52 следующего содержания:
«52. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса может быть освобожден от обязанностей члена из-

бирательной комиссии до истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, на основании моти-
вированного представления политической партии о досрочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с 
пунктом 33 статьи 22 Федерального закона.»;

в) в первом предложении части 9 слова «в частях 5, 51» заменить словами «в частях 5 – 52»;
г) дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. Орган, назначивший члена избирательной комиссии, в отношении которого политической партией внесено пред-

ставление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 Федерального закона, принимает 
решение о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии и назначении нового члена избирательной 
комиссии либо об отказе в удовлетворении представления о досрочном прекращении полномочий не позднее чем в месяч-
ный срок со дня получения представления о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии и пред-
ложения по кандидатуре нового члена избирательной комиссии. Орган, назначивший члена избирательной комиссии, в 
отношении которого политической партией внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии 
с пунктом 33 статьи 22 Федерального закона, информирует политическую партию о принятом в соответствии с настоящей 
частью решении.»;

6) в статье 26:
а) в части 1:
второе предложение после слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, 

предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 651 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из 
расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)»;

дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем может быть назначен гражданин Российской Фе-
дерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Иркутской области, 
правом на участие в референдуме Иркутской области.»;

б) первое предложение части 31 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
7) второе предложение части 22 статьи 27 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
8) в статье 321:
а) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«На основании формы подписного листа, установленной в приложении 10 к Федеральному закону, Избирательная ко-

миссия Иркутской области утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования 
должности выборного должностного лица.»; 

б) в части 7:
в четвертом предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
в шестом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись»;
в седьмом предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
в) часть 10 признать утратившей силу; 
г) первое предложение части 12 после слова «сброшюрованном» дополнить словами «(не более 100 листов в одной 

папке)»;
9) в части 8 статьи 351:
а) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям, установленным в 

приложении 10 к Федеральному закону. Неточное указание в подписном листе наименования должности выборного долж-
ностного лица, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с частью 5 статьи 321 настоящего Закона, 
не может служить основанием для признания подписей избирателей недействительными;»;

б) в пункте 26 слова «настоящей статьи» заменить словами «настоящего Закона»;
в) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«261) подписи избирателей, если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно, – на основании 

заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Закона;»;
10) в части 3 статьи 36:
а) в пункте 15 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
б) в пункте 16 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»;
11) в статье 42:
а) первое предложение части 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Кандидат в любое время, но не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вы-

нуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе повторного 
голосования) вправе лично представить письменное заявление о снятии своей кандидатуры в Избирательную комиссию 
Иркутской области.»; 

б) второе предложение части 2 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
12) часть 2 статьи 421 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
13) абзац второй части 6 статьи 61 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
14) в статье 65:
а) третье предложение части 13 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) первое предложение части 20 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний день голосования) 

на выборах Губернатора Иркутской области»;
15) дополнить статьей 651 следующего содержания:
«Статья 651. Дни голосования на выборах Губернатора Иркутской области 

1. По решению Избирательной комиссии Иркутской области голосование на выборах Губернатора Иркутской области 
(включая повторное голосование, повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более 
трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Иркутской области и не подлежит пересмотру. 

2. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня голосования на выборах Губернатора Иркутской 
области с днем голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней право принятия решения о проведении голо-
сования в течение нескольких дней подряд принадлежит избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
выборов, референдума более высокого уровня.

3. В соответствии с Федеральным законом в случае принятия решения о проведении голосования в течение несколь-
ких дней подряд предусмотренные Федеральным законом, настоящим Законом сроки избирательных действий, осущест-
вляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если Феде-
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ральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут 
осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осущест-
вляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования 
или в предшествующий им день, если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное.

4. По решению Избирательной комиссии Иркутской области в период, определенный в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи, может быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных возможностей реали-
зации избирательных прав граждан Российской Федерации:

а) голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 
для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);

б) голосование избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о проведении голосования с использованием 
дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на 
выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит избирательной комиссии, организующей подготовку и про-
ведение выборов, референдума более высокого уровня.

6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосо-
вания.

7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные настоящей 
статьей, устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

16) статью 67 дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. При проведении выборов Губернатора Иркутской области в случаях и порядке, которые установлены Централь-

ной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей 
по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.»;

17) в статье 68:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального 

удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп избирателей, кото-
рые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспорт-
ное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в 
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимально-

го удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное голосование избирателей 
на выборах Губернатора Иркутской области может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной из-
бирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за десять дней до дня голосования.»;

18) в статье 69:
а) в первом предложении части 1 слова «по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самосто-

ятельно прибыть в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважитель-
ным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, 
и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;

б) в части 2 слова «предусмотренных статьей 68 настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных пунктом 
«а» части 4 статьи 651, статьей 68 настоящего Закона и частью 19 настоящей статьи»;

в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление 

избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максималь-

ного удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование избирателей вне по-
мещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования 
(на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее 
чем за семь дней до дня голосования.»;

19) в абзаце четвертом пункта 5 части 2 статьи 70 слова «в соответствии с частями 2 – 9 статьи 68 настоящего За-
кона» исключить;

20) в пункте 2 части 6 статьи 71 слова «в соответствии с частями 2 – 9 статьи 68 настоящего Закона» исключить;
21) в статье 74:
а) первое предложение части 3 после слов «по иным обстоятельствам» дополнить словами «до дня (первого дня) 

голосования»;
б) первое предложение части 5 дополнить словами «или если один из зарегистрированных кандидатов, по которому 

должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным обстоятельствам в течение дней 
голосования». 

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, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 10, № 14, № 17; 2015, 
№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 571 настоящего Закона, установ-

ленные настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права на участие в голосовании по 
отзыву Губернатора Иркутской области, других действиях по подготовке и проведению голосования по отзыву Губернатора 
Иркутской области, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голо-
сования по отзыву Губернатора Иркутской области.»;

2) в статье 10:
а) в части 5:
в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись»;
в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
б) часть 8 признать утратившей силу; 
3) часть 2 статьи 11 после слов «подписные листы» дополнить словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
4) часть 8 статьи 12 дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251) подписи участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, если фамилия, имя, отчество ука-

заны участниками голосования по отзыву Губернатора Иркутской области несобственноручно, – на основании заключения 
эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 3 настоящей статьи;»;

5) в части 3 статьи 13:
а) в пункте 2 слова «более 10» заменить словами «более пяти»;
б) в пункте 21 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»;
6) часть 5 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«5. На участках голосования, образованных в соответствии с частью 3 статьи 22 настоящего Закона на вокзалах 

и в аэропортах, списки участников голосования составляются не позднее дня, предшествующего дню голосования, на 
основании заявлений участников голосования о голосовании по месту нахождения, поданных в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

7) в статье 22:
а) абзац первый части 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) часть 3 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) часть 5 после слов «за два дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
8) в статье 27:
а) пункт 1 части 4 после слов «за десять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) дополнить частью 42 следующего содержания:
«42. Член комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса может быть освобожден 

от обязанностей члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области до истечения срока своих полномочий по ре-
шению органа, его назначившего, на основании мотивированного представления политической партии о досрочном пре-

кращении его полномочий, внесенного в соответствии с пунктом 33 статьи 22 Федерального закона.»;
в) в первом предложении части 7 слова «в частях 4, 41» заменить словами «в частях 4 – 42»;
г) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Орган, назначивший члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, в отношении которого поли-

тической партией внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 
Федерального закона, принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена комиссии по отзыву Губернато-
ра Иркутской области и назначении нового члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области либо об отказе в 
удовлетворении представления о досрочном прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со дня получения 
представления о досрочном прекращении полномочий члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области и пред-
ложения по кандидатуре нового члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области. Орган, назначивший члена 
комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области, в отношении которого политической партией внесено представление 
о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 Федерального закона, информирует полити-
ческую партию о принятом в соответствии с настоящей частью решении.»;

9) в статье 34:
а) второе предложение части 1 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами «(в случае принятия 

решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 571 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких 
дней – из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)»;

б) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Наблюдателем может быть назначен гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 

правом на выборах в органы государственной власти Иркутской области, правом на участие в референдуме Иркутской 
области.»;

в) первое предложение части 41 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
10) второе предложение части 5 статьи 35 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
11) абзац второй части 6 статьи 53 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
12) дополнить статьей 571 следующего содержания:
«Статья 571. Дни голосования по отзыву Губернатора Иркутской области

1. По решению Избирательной комиссии Иркутской области голосование по отзыву Губернатора Иркутской области 
может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не 
позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования 
по отзыву Губернатора Иркутской области и не подлежит пересмотру. 

2. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд предусмотренные на-
стоящим Законом сроки действий по подготовке и проведению голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, 
осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если 
настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не 
могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут 
осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в предшествую-
щий им день, если настоящим Законом не предусмотрено иное.

3. По решению Избирательной комиссии Иркутской области в период, определенный в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи, может быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных возможностей реали-
зации права на участие в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области:

а) голосование участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области вне помещения для голосования на 
территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на террито-
риях общего пользования и в иных местах);

б) голосование групп участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, которые проживают (на-
ходятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 
которыми затруднено.

4. Подсчет голосов участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области начинается сразу после окон-
чания времени голосования в последний день голосования.

5. В соответствии с Федеральным законом иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни 
голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.»;

13) статью 59 дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. При проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской области в случаях и порядке, которые установле-

ны Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования 
по отзыву Губернатора Иркутской области по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.»;

14) в статье 60:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В целях создания условий для защиты здоровья участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
права на участие в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области голосование групп участников голосования, 
которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транс-
портное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосова-
ния в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В целях создания условий для защиты здоровья участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
права на участие в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области досрочное голосование участников голосования 
по отзыву Губернатора Иркутской области может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной из-
бирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за десять дней до дня голосования.»;

15) в статье 61:
а) в части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в 

помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважитель-
ным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;

б) в первом предложении части 2 слова «предусмотренных статьей 60 настоящего Закона» заменить словами «пред-
усмотренных пунктом «а» части 3 статьи 571, статьей 60 настоящего Закона и частью 19 настоящей статьи»;

в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление 

участника голосования по отзыву Губернатора Иркутской области о предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования может быть подано с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. В целях создания условий для защиты здоровья участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
права на участие в голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области голосование участников голосования вне по-
мещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования 
(на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее 
чем за семь дней до дня голосования.»;

16) абзац первый статьи 71 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)».

Статья 9

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов и рефе-

рендумов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Иркутской области 
                           И.И. Кобзев
г. Иркутск
2 апреля 2021 года
№ 28-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 31 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАГРАДАХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «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, 
№ 9, № 10, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1; 2020, № 27, т. 2, № 32) следующие изменения: 

 1) в части 1 статьи 7 слова «за предотвращение и преодоление последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Иркутской области» заменить словами «за предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Иркутской области; за заслуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, подготовку населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций»;

2) абзац первый пункта 4 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«4) письменное представление главы муниципального района, муниципального округа, городского округа Иркут-

ской области (далее – глава муниципального образования Иркутской области) или лица, временно исполняющего его 
обязанности (при представлении к награждению главы муниципального образования Иркутской области – решение 
соответствующего представительного органа муниципального района, муниципального округа, городского округа Ир-
кутской области), на территории которого осуществляется (осуществлялась) деятельность лица, в отношении которого 
возбуждено ходатайство о награждении наградой Иркутской области или присвоении почетного звания Иркутской 
области.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области
                              И.И. Кобзев
г. Иркутск
1 апреля 2021 года
№ 21-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2021 года                                                                                № 203-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 31 марта 2016 года № 176-пп

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп «О предоставлении 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда или бесплатного проезда к месту диагностики и (или) лечения отдель-
ным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, 
и обратно» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 9 Положения о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда про-
живающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, 
а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные 
медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденного по-
становлением, слова «дохода), 7» заменить словами «дохода), 7, 8, 9»;

2) в абзаце первом пункта 9 Положения о предоставлении бесплатного проезда проживающим на территории Иркут-
ской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождаю-
щим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации 
государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденного постановлением, слова «дохода), 
7» заменить словами «дохода), 7, 8»; 

3) в абзаце первом пункта 10 Положения о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда про-
живающим на территории Иркутской области и нуждающимся в лечении больным туберкулезом, больным со злокаче-
ственными новообразованиями, беременным женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолетним детям из числа 
указанных категорий граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту лечения в отдельные 
медицинские организации государственной системы здравоохранения и обратно, утвержденного постановлением, слово 
«пункта» заменить словами «, 5, 7 пункта».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на право-
отношения, возникшие с 30 декабря 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

РАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                                № 204-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о размерах, условиях и порядке предоставления социальной 
выплаты в целях ежемесячного денежного содержания спортсменам – участникам чемпионатов, 
первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 
Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации и проживающим на территории Иркутской области, и их тренерам

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в 
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о размерах, условиях и порядке предоставления социальной выплаты в целях ежемесячного 

денежного содержания спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Пара-
лимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных 
команд Российской Федерации и проживающим на территории Иркутской области, и их тренерам, утвержденное постанов-
лением администрации Иркутской области от 21 апреля 2006 года № 58-па, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «не менее восьми участников (в программах, дисциплинах) и команд не менее восьми стран» за-
менить словами «не менее пяти участников (в программах, дисциплинах) и команд не менее трех стран»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При наличии у спортсменов права на предоставление социальной выплаты по нескольким основаниям, назна-

чаемой в соответствии с настоящим Положением, социальная выплата спортсменам предоставляется по наилучшему и 
одному результату, показанному на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх в течение календарного года.

Социальная выплата тренерам предоставляется за наилучший результат, показанный на чемпионатах, первенствах, 
кубках мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских 
играх каждым подготовленным ими спортсменом в течение календарного года. 

В случае завоевания призового места (первого, второго, третьего) в командных игровых видах спорта социальная 
выплата тренерам предоставляется за наилучший результат, достигнутый командой спортсменов в течение календарного 
года.

В случае завоевания призового места (первого, второго, третьего) в отдельных дисциплинах (пары, группы, экипажи, 
команды спортсменов) социальная выплата тренерам предоставляется за наилучший результат, достигнутый парой, груп-
пой, экипажем, командой спортсменов в течение календарного года.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2021 года включительно.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 апреля 2021 года                                                                               № 233-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения о Координационном совете в сфере добровольчества 
(волонтерства) при Правительстве Иркутской области

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в пункт 9 Положения о Координационном совете в сфере добровольчества (волонтерства) при Правитель-

стве Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 августа 2018 года № 565-
пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«9. Председателем Совета является заместитель Губернатора Иркутской области.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 апреля 2021 года                                                                                № 173-рп

Иркутск

Об утверждении перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержку племенного 
животноводства в 2021 году

В соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным по-
дотраслям растениеводства и животноводства, являющихся приложением № 7 к Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержку племенного животноводства в 
2021 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области 
от 1 апреля 2021 года № 173-рп

ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В 2021 ГОДУ

№ п/п Район/город
Полное наименование организации 
согласно Единому государственно-

му реестру юридических лиц

Основной государ-
ственный регистраци-

онный номер

Направление
 специализации

1
Усольское

районное муниципальное 
образование

Сельскохозяйственное акционер-
ное общество «Белореченское» 

1023802144431
молочное 

скотоводство

2
Усольское

районное муниципальное 
образование

Акционерное общество «Железно-
дорожник» 

1023802144233
молочное 

скотоводство

3
Муниципальное образование 

город  
Усть-Илимск

Акционерное общество «Агрофир-
ма «Ангара» 

1023802004918
молочное 

скотоводство

4
Усольское

районное муниципальное 
образование

Акционерное общество «Больше-
еланское» 

1023802142033
молочное 

скотоводство

5
Муниципальное образование 

«Аларский район»
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Нива» 
1078506001408

молочное 
скотоводство

6
Муниципальное образование 

«Братский район»
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Хозяйство «Гелиос»
1023802314128

молочное 
скотоводство

7
Зиминское районное муници-

пальное образование
Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Окинский»

1023800983469
молочное 

скотоводство

8
Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Элита»

1038500597607
молочное 

скотоводство

9
Муниципальное образование 

Куйтунский район
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Возрождение»
1133850028553

молочное 
скотоводство

10
Иркутское районное му-

ниципальное образование 
Иркутской области

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сибирская Нива»

1193850039437
молочное 

скотоводство

11
Иркутское районное му-

ниципальное образование 
Иркутской области

Закрытое акционерное общество 
«Большереченское» 

1023802453620 пушное звероводство

12
Усольское

районное муниципальное 
образование

Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Усольский 

свинокомплекс»
1023802140064 свиноводство

13
Черемховское районное муни-

ципальное образование
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Новогромовское»

1053812029776 мясное скотоводство

14
Осинский муниципальный 
район Иркутской области

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Фортуна Агро» 

1173850044675 мясное скотоводство

15
Муниципальное образование 

– «город Тулун»
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Урожай» 
1043801972422 мясное скотоводство

16
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
Сельскохозяйственное акционер-

ное общество «Приморский» 
1028500566929 мясное скотоводство

17
Муниципальное образование 

«Аларский район»
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Агропромплюс»
1163850063706 мясное скотоводство

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
                                                     К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 апреля 2021 года                                                                               № 191-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета в сфере добровольчества (волонтерства) 
при Правительстве Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 Положения о Координационном совете в сфере добровольчества (волонтерства) при Пра-
вительстве Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 августа 2018 года 
№ 565-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в состав Координационного совета в сфере добровольчества (волонтерства) при Правительстве Иркутской 
области (далее – Координационный совет), утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 20 августа 
2019 года № 695-рп, следующие изменения: 

1) ввести в состав Координационного совета:
Замарацкую Светлану Павловну – заместителя Губернатора Иркутской области, председателем Координационного 

совета;
Баранову Ольгу Владимировну – руководителя регионального штаба Иркутского регионального отделения молодеж-

ной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», членом Координационного совета 
(по согласованию);

Мурыщенко Павла Валерьевича – директора областного государственного казенного учреждения «Центр социальных 
и информационных услуг для молодежи», членом Координационного совета;

Сапегу Алексея Валерьевича – начальника отдела координации деятельности всех видов пожарной охраны и ава-
рийно-спасательных формирований РСЧС управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасатель-
ных работ Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области, членом Координационного совета (по 
согласованию); 

2) наименование должности Цыгановой Маргариты Михайловны изложить в следующей редакции:
«министр по молодежной политике Иркутской области»; 
3) Цыганову Маргариту Михайловну считать заместителем председателя Координационного совета; 
4) вывести из состава Координационного совета Вобликову В.Ф., Луковникова Е.А., Манатова Р.П., Матвееву Д.В., 

Щелкину С.Н., Якубовского А.Н. 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru). 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 апреля 2021 года                                                                                № 230-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в 
отношении которых министерство образования Иркутской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, на иные цели 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство образования 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Иркутской области
от 2 апреля 2021 года № 230-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из област-
ного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство 
образования Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели (далее соответственно 
– субсидии, учреждение, министерство).

2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат учреждений, не связанных с выполнени-
ем государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, на 
цели, связанные с:

1) выплатой государственных академических и (или) государственных социальных стипендий и материальной помощи 
студентам, впервые обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в госу-
дарственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области;

2) обеспечением питанием студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих, за исключением студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в соответствии с 
федеральными законами;

3) полным государственным обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Иркутской области;

4) обеспечением питанием, вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, а также 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся государственных образовательных организаций Иркутской 
области по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополни-
тельными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной 
или иной государственной службе, проживающих в образовательной организации;

5) обеспечением обучающихся кадетских корпусов Иркутской области, проживающих в районах Крайнего Севера 
Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера, бесплатным проездом два 
раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы;

6) обеспечением руководителей, заместителей руководителей, педагогических работников кадетских корпусов Иркут-
ской области форменной одеждой;

7) компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах 
территории Российской Федерации и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также компенсацией расходов, связанных с переездом из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора;

8) компенсацией работникам части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных орга-
низациях, расположенных на территории Иркутской области;

9) выплатой компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

10) проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной докумен-
тации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений;

11) проведением текущего ремонта зданий и сооружений;
12) развитием материально-технической базы;
13) реализацией мероприятий в сфере образования, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджет-

ных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение;
14) реализацией мероприятий по работе с детьми и молодежью.
3. Предоставление субсидий осуществляется министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведен-

ных до министерства на соответствующий финансовый год и плановый период на цели, установленные пунктом 2 насто-
ящего Положения.

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

4. Субсидии предоставляются при соответствии учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором учреждение предоставляет документы, указанные в пункте 16 настоящего Положения (далее – документы), сле-
дующим условиям:

1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

3) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 10 пункта 2 настоящего Положения, – при-
знание учреждения победителем отбора учреждений.

5. Условия, установленные пунктом 4 настоящего Положения, не применяются в случае предоставления субсидий на 
осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвы-
чайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным докумен-
там, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Правительства Иркутской области.

Проверка соответствия учреждения условиям, установленным  пунктом 4 настоящего Положения, осуществляется ми-
нистерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, и путем направления межведомствен-
ных запросов.

6. Отбор учреждений осуществляется министерством в соответствии с критериями отбора согласно приложению 1 к 
настоящему Положению (далее – критерии).

7. В целях проведения отбора учреждений министерство в срок до 1 июня года, предшествующего году предоставле-
ния субсидий, формирует пакет следующих документов:

1) справку (информацию) о плане комплектования учреждений (о количестве выпускников учреждений) на текущий 
учебный год;

2) справку (информацию) о плане комплектования учреждений (о контрольных цифрах приема обучающихся) на сле-
дующий учебный год;

3) справку (информацию) о численности обучающихся за четыре года, предшествующих текущему году.
8. Для участия в отборе учреждений учреждения в срок до 1 июня года, предшествующего году предоставления суб-

сидий, представляют лично или через организации почтовой связи в министерство:
1) заявку с письменными обоснованиями и расчетами, содержащими стоимостные показатели реализуемых учреж-

дениями мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и сооружений, разработке и экспертизе проектной до-
кументации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений (далее – мероприятия), составленную в свободной 
форме;

2) перечень зданий и сооружений, подлежащих капитальному ремонту;
3) акт обследования здания, сооружения;
4) дефектную ведомость;
5) проектную документацию, утвержденную в установленном законодательством порядке (в части проведения капи-

тального ремонта зданий и сооружений);
6) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части оценки достоверности 

определения сметной стоимости проведения капитального ремонта зданий и сооружений в случаях, установленных частью 

2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части проведения капитального ремонта зданий и со-
оружений);

7) предварительную смету расходов на разработку и экспертизу проектной документации на проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений (в части разработки и экспертизы проектной документации на проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений);

8) правоустанавливающие документы на здания и сооружения, подлежащие капитальному ремонту (выписка из рее-
стра областного имущества, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, копия техни-
ческого паспорта здания);

9) информацию о выполненных и ожидаемых к выполнению работах по капитальному ремонту зданий и сооружений 
по заключенным ранее договорам.

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, регистрируются в министерстве в день их поступления.
10. Министерство осуществляет расчет значений индексов, являющихся критериями (далее – индексы), и принимает 

решение о включении учреждения в рейтинг учреждений (далее – рейтинг) или об отказе во включении в рейтинг.
11. Основанием для отказа во включении в рейтинг является представление неполного перечня документов, указан-

ных в пункте 8 настоящего Положения.
12. Рейтинг формируется отдельно по типам учреждений (бюджетные, автономные) и по видам работ (проведение 

капитального ремонта зданий и сооружений, разработка и экспертиза проектной документации на проведение капиталь-
ного ремонта зданий и сооружений) путем суммирования значений индексов и представляет собой перечень учреждений 
с присвоением порядкового номера по мере уменьшения суммы значений индексов. Учреждению с наибольшей суммой 
значений индексов присваивается первый порядковый номер.

Учреждения, включенные в рейтинг в предыдущие годы, получают по одному дополнительному индексу за каждый 
год.

Учреждения, имеющие предписания надзорных органов в части замечаний, устранение которых возможно путем про-
ведения капитального ремонта зданий и сооружений, получают по одному дополнительному индексу.

В случае если несколько учреждений имеют равную сумму значений индексов, больший порядковый номер присваи-
вается учреждению, имеющему больший уровень технического износа здания или сооружения.

Рейтинг утверждается правовым актом министерства и размещается на его официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи календарных дней со дня утверждения.

13. Министерство в течение 10 календарных дней со дня утверждения рейтинга определяет победителей отбора уч-
реждений.

14. Победителем отбора учреждений признается учреждение, которому присвоен первый порядковый номер в рей-
тинге.

В случае если объем средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий в году предостав-
ления субсидий, больше размера субсидий для учреждения, которому присвоен первый порядковый номер в рейтинге, по-
бедителями отбора признаются учреждения, которым присвоены последующие порядковые номера в рейтинге, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на год предоставления субсидий на цель, установленную 
подпунктом 10 пункта 2 настоящего Положения.

15. Министерство в течение пяти календарных дней со дня определения победителей отбора учреждений размещает 
информацию о победителях отбора учреждений на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

16. Для получения субсидий учреждения представляют лично или через организации почтовой связи в министерство 
в срок до 1 июля года, предшествующего году предоставления субсидий (в случае предоставления субсидий на цель, 
установленную подпунктом 8 пункта 2 настоящего Положения, – также в течение текущего финансового года при возник-
новении необходимости), следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, 

установленные пунктом 2 настоящего Положения, включая расчет-обоснование суммы субсидий, в том числе предвари-
тельную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), реализацию мероприятий, приобретение имуще-
ства (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стати-
стические данные и (или) иную информацию;

3) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения, – ин-
формацию о количестве (среднегодовом количестве) студентов, впервые обучающихся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных профессиональных образовательных организациях Ир-
кутской области, являющихся получателями государственных академических и (или) государственных социальных стипен-
дий и материальной помощи;

4) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, – инфор-
мацию о количестве (среднегодовом количестве) студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, за исключением студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в со-
ответствии с федеральными законами;

5) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 3 пункта 2 настоящего Положения, – инфор-
мацию о количестве (среднегодовом количестве) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Иркутской области, находящихся на полном 
государственном обеспечении;

6) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения, – инфор-
мацию о количестве (среднегодовом количестве) обучающихся государственных образовательных организаций Иркутской 
области по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополни-
тельными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной 
или иной государственной службе, проживающих в образовательной организации;

7) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 5 пункта 2 настоящего Положения, – инфор-
мацию о количестве (среднегодовом количестве) обучающихся кадетских корпусов Иркутской области, проживающих в 
районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера;

8) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 6 пункта 2 настоящего Положения, – инфор-
мацию о количестве (среднегодовом количестве) руководителей, заместителей руководителей, педагогических работников 
кадетских корпусов Иркутской области;

9) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 7 пункта 2 настоящего Положения, – ин-
формацию о количестве (среднегодовом количестве) лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

10) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 8 пункта 2 настоящего Положения, – ин-
формацию о количестве (среднегодовом количестве) работников, являющихся получателями компенсации части стоимости 
путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской 
области (далее – путевка), и размере компенсации части стоимости путевки с приложением копий заявления работника о 
предоставлении компенсации части стоимости путевки, путевки, документов, подтверждающих оплату работником путевки 
(квитанция об оплате путевки, кассовый чек, договор с санаторно-курортной организацией, расположенной на территории 
Иркутской области), сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление медицинской 
деятельности;

11) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 9 пункта 2 настоящего Положения, – ин-
формацию о количестве (среднегодовом количестве) педагогических работников, участвующих в проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

12) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 11 пункта 2 настоящего Положения:
перечень зданий и сооружений, подлежащих текущему ремонту;
акт обследования здания, сооружения;
предварительную смету расходов на проведение текущего ремонта зданий и сооружений;
13) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 12 пункта 2 настоящего Положения, – ин-

формацию о планируемом к приобретению имуществе;
14) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 13, 14 пункта 2 настоящего Положения, 

– программу мероприятий;
15) иную информацию, подтверждающую необходимость предоставления бюджетных средств на цели, установленные 

пунктом 2 настоящего Порядка.
17. Министерство в течение 30 календарных дней со дня представления документов рассматривает их и принимает 

решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа) и возврате 
документов.

18. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
3) несоответствие условиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения;
4) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствую-

щий финансовый год и плановый период на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения.
19. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий и возврате документов министерство в течение 

15 календарных дней со дня его принятия в письменной форме уведомляет учреждение о принятом решении (с указанием 
причин отказа) и возвращает документы.

Учреждение вправе повторно представить в министерство документы после устранения причин отказа.
Рассмотрение повторно представленных учреждением документов осуществляется министерством в соответствии с 

пунктом 17 настоящего Положения.
20. Учреждения, получившие субсидии на цель, установленную подпунктом 10 пункта 2 настоящего Положения, в 

предыдущие годы и имеющие не завершенные ранее мероприятия, имеют право на получение субсидий в приоритетном 
порядке в целях завершения реализации мероприятия.

21. Размер субсидий для учреждения рассчитывается:
1) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения, – на 

основании информации о количестве (среднегодовом количестве) студентов, впервые обучающихся по очной форме об-
учения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных профессиональных образовательных 
организациях Иркутской области, являющихся получателями государственных академических и (или) государственных 
социальных стипендий и материальной помощи, нормативов формирования стипендиального фонда за счет средств бюд-
жетных ассигнований бюджета Иркутской области, с учетом размера районного коэффициента, установленного Прави-
тельством Российской Федерации за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии 
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с законодательством Иркутской области о формировании стипендиального фонда, предоставлении материальной помощи 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований Иркутской области;

2) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании информации о количестве (среднегодовом количестве) студентов, обучающихся по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном 
обеспечении в соответствии с федеральными законами;

3) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 3 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании информации о количестве (среднегодовом количестве) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Иркутской области, на-
ходящихся на полном государственном обеспечении, в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Иркутской области о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

4) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании информации о количестве (среднегодовом количестве) обучающихся государственных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, инте-
грированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службе, проживающих в образовательной организации;

5) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 5 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании информации о количестве (среднегодовом количестве) обучающихся кадетских корпусов Иркутской области, 
проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам 
Крайнего Севера;

6) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 6 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании информации о количестве (среднегодовом количестве) руководителей, заместителей руководителей, педагоги-
ческих работников кадетских корпусов Иркутской области;

7) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 7 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании информации о количестве (среднегодовом количестве) лиц, работающих в учреждениях, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

8) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 8 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании информации о количестве (среднегодовом количестве) работников, являющихся получателями компенсации 
части стоимости путевки, и размере их компенсации согласно информации, указанной в подпункте 10 пункта 16 настоя-
щего Положения;

9) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 9 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании информации о количестве (среднегодовом количестве) педагогических работников, участвующих в проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-
ния;

10) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 10 – 12, 14 пункта 2 настоящего Положе-
ния, – на основании сведений о стоимости планируемого к приобретению имущества, работ и услуг, рассчитанной в соот-
ветствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, подтверж-
даемой предложениями поставщиков (подрядчиков, исполнителей), сметными расчетами на выполнение соответствующих 
работ (оказание услуг), дефектной ведомостью, актом обследования здания, сооружения, проектной документацией на 
проведение капитального ремонта зданий и сооружений;

11) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 13 пункта 2 настоящего Положения, – в 
соответствии с условиями заключенных соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий и (или) иных 
межбюджетных трансфертов.

22. В случае возникновения экономии средств субсидий в результате проведения конкурсных процедур, учреждения 
обязаны сообщить министерству о возникновении экономии в письменном виде не позднее семи календарных дней со дня 
заключения государственного контракта (контракта).

23. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий (далее – согла-
шение), заключаемого между министерством и учреждением в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидий.

Заключение соглашения, в том числе дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в 
него изменений или его расторжение, осуществляется в соответствии с типовой формой, установленной министерством 
финансов Иркутской области.

24. Перечисление субсидий осуществляется в срок не позднее последнего числа месяца финансирования субсидий в 
соответствии с графиком перечисления субсидий, предусмотренным соглашением, с лицевого счета министерства на ли-
цевой счет, открытый учреждению в министерстве финансов Иркутской области, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

25. Результатами предоставления субсидий являются:
1) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, – ко-

личество студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением 
студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в соответствии с федеральными законами, 
обеспеченных питанием;

2) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения, – коли-
чество обучающихся государственных образовательных организаций Иркутской области по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программа-
ми, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, прожи-
вающих в образовательной организации, обеспеченных питанием, вещевым имуществом (обмундированием), в том числе 
форменной одеждой, а также одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем;

3) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 5 пункта 2 настоящего Положения, – коли-
чество обучающихся кадетских корпусов Иркутской области, проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области 
и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера, обеспеченных бесплатным проездом к месту 
жительства и обратно к месту учебы;

4) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 6 пункта 2 настоящего Положения, – коли-
чество руководителей, заместителей руководителей, педагогических работников кадетских корпусов Иркутской области, 
обеспеченных форменной одеждой;

5) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 10 пункта 2 настоящего Положения:
количество капитально отремонтированных квадратных метров, погонных метров или зданий, сооружений, в которых 

проведен капитальный ремонт;
количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий, сооружений;
6) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 11 пункта 2 настоящего Положения, – коли-

чество зданий, сооружений, в которых проведен текущий ремонт;
7) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 12 пункта 2 настоящего Положения, – коли-

чество приобретенного имущества;
8) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 13 пункта 2 настоящего Положения, – дости-

жение целевого назначения расходов, указанного в соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Иркутской области;

9) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 14 пункта 2 настоящего Положения, – коли-
чество реализованных мероприятий по работе с детьми и молодежью.

26. Положения пункта 25 настоящего Положения не применяются при предоставлении субсидий на проведение меро-
приятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвида-
цию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, если иное не 
установлено Правительством Российской Федерации.

27. В случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 1, 3, 7 – 9 пункта 2 настоящего Положе-
ния, результаты предоставления субсидий не устанавливаются.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ, 
УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

28. Учреждение ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
министерство следующие документы:

1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Положению;

2) отчет о достижении результатов предоставления субсидий по форме согласно приложению 4 к настоящему По-
ложению.

29. Возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством подлежат:
1) остатки субсидий на 1 января текущего финансового года, не использованные учреждением в отчетном финансо-

вом году;
2) средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии;
3) остатки субсидий, не использованные учреждением в текущем финансовом году.
30. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, могут использоваться учреждением в теку-

щем финансовом году при наличии потребности в направлении их на цели, установленные при предоставлении субсидий, 
в соответствии с решением министерства.

31. Учреждение в срок до 20 января текущего финансового года, представляет в министерство информацию о нали-
чии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использован-
ные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, а также документы (копии документов), подтверждающие 
наличие и объем указанных обязательств учреждения.

32. Министерство в срок до 3 февраля текущего финансового года рассматривает документы, указанные в пункте 
31 настоящего Положения, и принимает решение о наличии потребности в направлении не использованных в отчетном 
финансовом году остатков субсидий на цели, установленные при предоставлении субсидий.

В случае нарушения учреждением сроков и (или) представления не в полном объеме документов, указанных в пункте 
31 настоящего Положения, решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не принимается, представленные 
учреждением документы возвращаются.

33. Поступления от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии, могут использоваться учреждением для достижения целей, установленных при предоставлении 
субсидий, в соответствии с решением министерства.

34. Учреждение в течение 14 календарных дней со дня поступления средств от возврата ранее произведенных учреж-
дением выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, представляет в министерство инфор-
мацию о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются 
средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, а также документы (копии документов), подтверждаю-
щие наличие и объем указанных обязательств учреждения.

35. Министерство в течение 20 календарных дней со дня представления учреждением документов, указанных в пункте 
34 настоящего Положения, рассматривает их и принимает решение об использовании в текущем финансовом году посту-
плений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий.

В случае нарушения учреждением сроков и (или) представления не в полном объеме документов, указанных в пункте 
34 настоящего Положения, решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не принимается, представленные 
учреждением документы возвращаются. 

36. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения целей и 
условий предоставления учреждению субсидий в соответствии с законодательством.

37. Учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Положением за соблюдение 
целей и условий предоставления субсидий, а также за достоверность представляемых в министерство сведений и до-
кументов.

38. В случае установления факта несоблюдения учреждением целей и условий предоставления субсидий, установ-
ленных настоящим Положением, выявленного по результатам проверок, проведенных министерством и органами государ-
ственного финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет:

1) на основании требования министерства – не позднее 14 календарных дней со дня получения требования о возврате 
средств субсидий;

2) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля – в сроки, уста-
новленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

39. При невозврате средств субсидий в установленный срок министерство принимает меры по взысканию подлежа-
щих возврату средств субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

40. В случае недостижения учреждением результатов предоставления субсидий, министерство в течение 30 календар-
ных дней со дня выявления указанного факта направляет учреждению письменное уведомление о необходимости возврата 
субсидий в областной бюджет (далее – уведомление).

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет не позднее 30 календарных дней со дня получения уведомления в 
размере, указанном в уведомлении, который определяется министерством исходя из уровня недостижения учреждением 
значений результатов предоставления субсидий и не должен превышать размер субсидий.

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области  
                                             В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к Положению о порядке определения объема и 
условиях предоставления субсидий из областного 
бюджета областным государственным бюджетным 
и автономным учреждениям, в отношении которых 
министерство образования Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя,  
на иные цели

КРИТЕРИИ ОТБОРА

1. Индекс износа здания, сооружения учреждения.
Значение индекса износа здания, сооружения учреждения (Кизн) определяется по следующей формуле:

Кизн = A / 100%,

где:
A – процент износа здания, сооружения учреждения в соответствии с актом обследования здания, сооружения уч-

реждения;
2. Индекс комплектования учреждения в следующем за текущим учебным годом.
Значение индекса комплектования учреждения в следующем за текущим учебным годом (Кк) определяется по следу-

ющей формуле:

Кк = C / D,

где:
C – численность обучающихся, планируемых к приему в учреждение в следующем за текущим учебном году;
D – численность выпускников учреждения в текущем учебном году.
3. Индекс прироста обучающихся в учреждении за четыре года, предшествующих текущему году.
Значение индекса прироста обучающихся в учреждении (Кп/о) определяется в динамике за четыре года, предшествую-

щих текущему году, по следующей формуле:

Кп/о = (Кп/о1 + Кп/о2 + Кп/о3) / 3,

где:

Кп/о1, Кп/о2, Кп/о3 – значения индексов прироста обучающихся в учреждении за четыре года, предшествующих теку-
щему году.

Значения индексов прироста обучающихся в учреждении за четыре года, предшествующих текущему году (Кп/о1, Кп/о2, 
Кп/о3), определяются соответственно по следующим формулам:

Кп/о1 = Gi / F(i-1);

Кп/о2 = G(i-1) / F(i-2);

Кп/о3 = G(i-2) / F(i-3),

где:
G – среднегодовая численность обучающихся в учреждении в i-м календарном году. При этом под i-м календарным 

годом понимается год, предшествующий текущему году;
F – среднегодовая численность обучающихся в учреждении в календарном году, предшествующем i-му календарному 

году.

Приложение 2
к Положению о порядке определения объема и 
условиях предоставления субсидий из областного 
бюджета областным государственным бюджетным 
и автономным учреждениям, в отношении которых 
министерство образования Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
иные цели

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

__________________________________________________________________
(наименование учреждения)

просит министерство образования Иркутской области предоставить субсидии из областного бюджета областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство образования Иркутской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели:
__________________________________________________________________

№ п/п
Целевое направление расходов
 (наименование мероприятия)

Единица измерения Сумма расходов (тыс. руб.)

Итого:

Приложение: на _____ листах.

Руководитель учреждения       _____________           ______________________
                           М.П.                       (подпись)                              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения _____________         _____________________
                           М.П.                        (подпись)                            (Ф.И.О.)

«___» ______________ 20__ г.
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Приложение 3
к Положению о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых министерство образования 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные 
цели

ОТЧЕТ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Наименование учреждения _______________________________________
Дата ____________________

Наименование субсидий из областного бюджета областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
в отношении которых министерство образования Иркутской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, 

на иные цели (далее – субсидии)

Код 
Главы БК

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Код 
субсидий

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидий 
прошлых лет (руб.) 

Плановые назначения 
на отчетный финан-
совый год (с учетом 

уточнений) (руб.)

Фактически профи-
нансировано (с начала 
отчетного финансового 

года) (руб.)

Исполнено (кассовые 
расходы) с начала от-
четного финансового 

года (руб.)

Остатки неисполь-
зованных средств 

(на конец отчетного 
периода)

Примечание (ука-
зать причину неос-

воения средств)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель учреждения     ____________    _____________________
   (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель                               ____________     _____________________        _____________________
                        (подпись)        (расшифровка подписи)          (контактный телефон)
   

Приложение 4
к Положению о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых министерство образования 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные 
цели

ОТЧЕТ О 
ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Наименование учреждения _______________________________________
Дата ____________________

№ п/п

Наименование результата предоставления субсидий из областного бюджета областным го-
сударственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство 

образования Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели 
(далее – результат)

Ед. изм.

Значение Дата достижения результата (дд.мм.гг) Причина отклонения

План
Факт (по состоянию на отчетную 

дату)
Процент 

выполнения
План

Факт (по состоянию на 
отчетную дату)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель учреждения     ____________    _____________________
   (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель                               ____________     _____________________        _____________________
                        (подпись)        (расшифровка подписи)          (контактный телефон)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об организации отдыха  
и оздоровления детей в 2021 году

Министерство культуры и архивов Иркутской области извещает о том, 
что в соответствии с Положением о порядке и условиях обеспечения одаренных 
детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19 апреля 
2016 года 242-пп,  статьей 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года 
№ 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровлениядетей в Иркутской области» начинает работу по обеспечению отдыха 
и оздоровления одаренных детей в 2021 году.

Одаренные дети обеспечиваются путевками при соблюдении условий, 
предусмотренных пунктом 3 Положения о порядке и условиях обеспечения ода-
ренных детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровле-
ние детей, утв. постановлением Правительства Иркутской области от 19 апреля 
2016 года № 242-пп.

В 2021 году  министерство культуры и архивов Иркутской области планиру-
ет  организовать  следующие  летние творческие смены в Ангарском городском 
округе  в период с 10 августа  на 21 день:

VIII Летняя творческая смена «Хоровая ассамблея» для юных музыкантов 
Иркутской области, участвующих в хоровых коллективах;

VIII Летняя творческая смена «Сибирский наигрыш» для юных музыкантов 
Иркутской области, играющих на народных инструментах;

IV Летняя творческая смена «Духовая ассамблея» для юных музыкантов 
Иркутской области, играющих на духовых инструментах духового оркестра.

Для получения путевки один из родителей (законный представитель) ре-
бенка (далее – заявитель) обращается в Государственное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного образования  Иркутская областная 
детская школа искусств (далее – ИОДШИ) (664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских 
событий, д. 92 «А», офис 219) с заявлением по форме (прилагается)1  в период 
с 15 мая  по 10 июня  2021 года.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

заявителя;
2) свидетельство о рождении или паспорт (для ребенка, достигшего воз-

раста 14 лет);
3) копии документов, подтверждающих участие ребенка лично или в составе 

детского творческого коллектива не менее одного года в двух и более муници-
пальных, областных, межрегиональных или всероссийских мероприятиях в об-
ласти культуры и искусства, проводимых на конкурсной основе (выставках, фе-
стивалях, конкурсах), соответствующих тематике смены, указанной в заявлении;

4) Одна (1) справка медицинской организации (медицинское заключение) 
об отсутствии у ребенка медицинских противопоказаний к направлению в орга-
низации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:
путем личного обращения заявителя. В этом случае копии с подлинников 

документов, указанных в пунктах 1, 2, снимает специалист ИОДШИ и удосто-
веряет их при сверке с подлинниками. Подлинники указанных документов воз-
вращаются представившему их заявителю;

через организации почтовой связи. В этом случае документы, указанные в 
пунктах 1, 2,  представляются в копиях, заверенных нотариусом или должност-
ным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на соверше-
ние нотариальных действий.

Днем обращения заявителя за получением путевки считается дата реги-
страции заявления и документов ИОДШИ в журнале регистрации в день их по-
ступления.

Информирование заявителя о регистрации заявления и документов (с 
указанием порядкового номера регистрации) осуществляется ИОДШИ путем 

проставления заявителем личной подписи в журнале регистрации (в случае его 
личного обращения) или направления уведомления одним из способов, указан-
ных в заявлении, в срок не позднее 1 рабочего дня со дня обращения заявителя 
за получением путевки (в случае представления заявления и документов через 
организации почтовой связи).

ИОДШИ рассматривает заявление и документы на полноту и своевремен-
ность их представления в течение 1 рабочего дня со дня обращения заявителя 
за получением путевки и принимает одно из следующих решений:

1) о передаче заявления и документов для рассмотрения в министерство;
2) об отказе в передаче заявления и документов для рассмотрения в мини-

стерство в случаях представления заявления и документов по истечении срока, 
указанного в настоящем извещении и (или) представления неполного перечня 
документов.

Уведомление о принятом решении направляется ИОДШИ одним из спосо-
бов, указанных в заявлении (с указанием причин отказа - при принятии решения 
об отказе в передаче заявления и документов для рассмотрения в министер-
ство), в срок не позднее 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

Заявитель вправе обжаловать решение об отказе в передаче заявления и 
документов для рассмотрения в министерство культуры и архивов Иркутской 
области в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В случае принятия решения об отказе в передаче заявления и документов 
в министерство в связи с представлением неполного перечня документов, за-
явитель вправе представить недостающие документы до окончания срока при-
ема заявлений и документов,установленного настоящим извещением.

Контактная информация:
ИОДШИ  расположена по  адресу: по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Де-

кабрьских событий, д. 92 «А», офис 219, телефон 8 (3952) 71-75-74, часы  ра-
боты с 9:00 до 13:00 и с  14:00-18:00 в рабочие дни, ответственное лицо Оксана 
Павловна Добровольская – заместитель директора ИОДШИ, директор Володин 
Арсений Вячеславович 8 (3952) 24-29-41.

Министерство культуры и архивов Иркутской области расположено по 
адресу: г. Иркутск, Седова, 15 (почтовый адрес:664003, Иркутск, а/я 195) часы 
работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00-18:00 в рабочие дни, тел.  8(3952) 208-300, 

20-30-55, 20-80-56, ответственное лицо Ирина Валентиновна Шендер, на-
чальник отдела образовательных организаций и делопроизводства в управле-
нии региональной культурной политики министерства.  

Заместитель министра культуры и архивов Иркутской области  
О.Н. Полунина 

Приложение к Извещению

Государственное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования  Иркутская областная детская 
школа искусств _________________________
______________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________
_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка; документ, удостове-
ряющий личность, выдан (кем и когда); адрес регистрации)

прошу обеспечить _______________________________________________
___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка; дата рождения; свидетельство о рождении/паспорт, выдан 
(кем и когда) родителем (законным представителем) которого я являюсь, 

путевкой в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, по 
тематике смены

 ___________________________________________________________________.
(указывается в соответствии с извещением об организации отдыха и 

оздоровления детей)

Направление уведомлений о принимаемых Государственным образова-
тельным бюджетным учреждением дополнительного образования  Иркутская 
областная детская школа искусств образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  Иркутская областная детская школа искусств и 
министерством культуры Иркутской области решений по вопросам обеспечения 
ребенка путевкой в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление де-
тей, прошу осуществлять следующим способом: __________________________
___________________________________________________________________.

(по электронной почте либо посредством организаций почтовой связи)

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка
(заполняется на каждого родителя (законного представителя) ребенка)
Мама:
1. Ф.И.О., родство:_______________________________________________;
2. Контактные телефоны: _________________________________________;
3. Адрес электронной почты: ______________________________________;
4. Адрес фактического проживания: ________________________________;
5. Почтовый адрес для получения корреспонденции: ___________________.

Папа:
1. Ф.И.О., родство:________________________________________________;
2. Контактные телефоны: _________________________________________;
3. Адрес электронной почты: _______________________________________;
4. Адрес фактического проживания: ________________________________;
5. Почтовый адрес для получения корреспонденции: ___________________.

Подтверждаю, что родителям (законным представителям) ребенка не пред-
ставлялась социальная выплата в целях компенсации части стоимости путевки в 
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, для данного ребен-
ка в течение календарного года, в котором последовало настоящее обращение 
за получением путевки, а также, что ребенок не обеспечивался путевкой полно-
стью или частично за счет средств областного бюджета в текущем году.

Об ответственности за достоверность представленных сведений пред-
упрежден (предупреждена).  

Даю свое согласие на обработку Государственным образовательным бюд-
жетным учреждение дополнительного образования  Иркутская областная дет-
ская школа искусств, исполнительными органами государственной власти Ир-
кутской области моих персональных данных и персональных данных ребенка, 
указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, то есть 
их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Данное согласие дано в целях организации отдыха и оздоровления ребенка 
и действует до достижения целей обработки персональных данных.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку персональ-
ных данных в любое время на основании письменного заявления.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

__________________________                 ______________________________
             (дата)                                                          (подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1._____________________________________;
2._____________________________________;
3._________________________________ и т.д.

1 Имеется возможность заполнить заявление непосредственно при его подаче 
в ИОДШИ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должности государственной  
гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области:

относящейся к ведущей группе должностей категории «руководители»:
- начальник отдела службы г. Братска и Братского района - главный 

государственный инженер -инспектор  по надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники;

относящихся к ведущей группе должностей категории «специалисты:                            
- советник отдела службы г. Братска и Братского района -  главный 

государственный инженер -инспектор  по надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники;

- главный государственный инспектор отдела службы г. Братска и 
Братского района.

    
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-

данскому служащему), претендующему на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области:  

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.
Для замещения должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области устанавливаются квалификационные требования, включающие 
базовые и профессионально – функциональные квалификационные требования.

4.1. Базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования:   
наличие высшего образования;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации 

или работы по специальностям, направлениям подготовки:
- к должности начальника отдела службы - главного государственного ин-

женера - инспектора г. Братска и Братского района по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники – не менее двух лет ста-
жа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по 
специальности, направлению подготовки;

- к должностям советника отдела службы г. Братска и Братского района – 
главного государственного инженера – инспектора по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники; главного государствен-
ного инспектора отдела службы г. Братска и Братского района - без предъявле-
ния требований.

3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления»;

Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также зна-

ние структуры и полномочий государственных органов;
основных принципов построения и функционирования системы государ-

ственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных техноло-

гий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного доку-

ментооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и дости-

гать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.

4.2. Профессионально-функциональные квалификационные требова-
ния:

1) к специальностям, направлению подготовки:
специальности: «Технологические машины и оборудование», «Машино-

строение», «Юриспруденция», «Агроинженерия», «Техника и технологии на-
земного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика» или иной специальности, 
направлению подготовки, для которых законодательством об образовании Рос-
сийской Федерации установлено соответствие данным специальностям, направ-
лениям подготовки;

2) государственный гражданский служащий для исполнения должностных 
обязанностей должен иметь удостоверение тракториста – машиниста (трактори-
ста) категорий «AI», «B», «C», «D», «E», «F»;

3) наличие водительского удостоверения категорий «B»;
4) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях»;
б) Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения»;
 в) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

 г) Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 
184-ФЗ «О техническом регулировании»;

д) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 е) постановлений Правительства Российской Федерации:
- от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок транс-

портных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;

- от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техни-

ческим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации»;

- от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управле-
нию самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)»;

- от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных ма-
шин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими 
государственный надзор за их техническим состоянием»;

- от 21 сентября 2020 года №1507 «Об утверждении Правил государствен-
ной регистрации самоходных машин и других видов техники»;

- от 23 сентября 2020 года № 1540 «Об утверждении Правил осуществле-
ния регионального государственного надзора в области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов и вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- от 30 декабря 2019 года №1939 «Об утверждении Правил государствен-
ной регистрации аттракционов»;

 ж) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностя-
ми замещаемой гражданским служащим должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области;

4) к профессионально-функциональным умениям:
 умение:
 а) работать с различными источниками информации, в том числе с норма-

тивными правовыми актами;
 б) систематизировать и анализировать информацию;
 в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
 г) межличностного взаимодействия;
 д) планировать служебное время;
 е) подготовки делового письма;
 ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис-

ле сетью Интернет, в текстовом редакторе, базами данных, с системами управ-
ления государственными информационными ресурсами, информационно-анали-
тическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, системами управления электронными архивами, системами информа-
ционной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

Государственный гражданский служащий, в целях обеспечения реализации 
задач и функций Службы, установленных Положением о Службе, обязан добро-
совестно исполнять должностные обязанности в сферах:

 1) осуществления регионального государственного надзора в области тех-
нического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов.

При исполнении должностных обязанностей государственный гражданский 
служащий обладает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положе-
ниями Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», иными нормативными правовыми актами.

5. Должностные обязанности начальника отдела службы г. Братска и 
Братского района - главного государственного инженера – инспектора   по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники:

1) руководить отделом, планировать и организовывать работу, направлен-
ную на выполнение поставленных перед отделом задач в соответствии с воз-
ложенными на отдел функциями; 

2) контроль исполнения вопросов, входящих в компетенцию отдела;
3) осуществлять региональный государственный надзор в области техни-

ческого состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов;

4) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать 
на них государственные регистрационные знаки;

5) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транс-
портных средств;

6) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и вы-
давать удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);

7) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соот-
ветствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процес-
са для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и 
выдаче указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин;

8) проводить оценку технического состояния и определение остаточного 
ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, госу-
дарственных и других органов;

 9) осуществлять контроль за исполнением владельцами поднадзорных 
транспортных средств установленной законодательством Российской Феде-
рации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств и осуществление иных полномочий в области надзора за 
техническим состоянием поднадзорных транспортных средств в процессе их ис-
пользования;

10) осуществлять взимание государственной пошлины и иных платежей в 
размерах, установленных действующим законодательством;

11) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
12) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными По-

ложением о Службе Гостехнадзора Иркутской области;
13) составлять протоколы об административных правонарушениях, нала-

гать в установленном порядке административные взыскания;
14) выносить обязательные предписания (постановлений, представлений) 

юридическим лицам, должностным лицам и физическим лицам об устранении 
нарушений по вопросам, входящим в компетенцию органов Службы Гостехнад-
зора Иркутской области;

15) подготавливать и направлять в областной аппарат Службы  в установ-
ленном порядке планы работ и отчеты о своей деятельности;

16) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством о персональных данных;

17) соблюдать требования законодательства об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации;

18) при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Прави-
лами государственной регистрации самоходных машин и других видов техники.

19) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных до-
кументов;

20) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, пред-
усмотренных законодательством, Положением о Службе Гостехнадзора Иркут-
ской области.

6. Должностные обязанности советника отдела службы г. Братска и 
Братского района -  главного государственного инженера - инспектора  по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники, главного государственного инспектора отдела службы г. Братска 
и Братского района:

1) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать 
на них государственные регистрационные знаки;

2) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транс-
портных средств;

3) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и вы-
давать удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);

4) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соот-
ветствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процес-
са для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и 
выдаче указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин;

5) проводить оценку технического состояния и определение остаточного 
ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, госу-
дарственных и других органов;

 6) осуществлять контроль за исполнением владельцами поднадзорных 
транспортных средств установленной законодательством Российской Феде-

рации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств и осуществление иных полномочий в области надзора за 
техническим состоянием поднадзорных транспортных средств в процессе их ис-
пользования;

7) осуществлять взимание государственной пошлины и иных платежей в 
размерах, установленных действующим законодательством;

8) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
9) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными По-

ложением о Службе Гостехнадзора Иркутской области;
10) составлять протоколы об административных правонарушениях, нала-

гать в установленном порядке административные взыскания;
11) выносить обязательные предписания (постановлений, представлений) 

юридическим лицам, должностным лицам и физическим лицам об устранении 
нарушений по вопросам, входящим в компетенцию органов Службы Гостехнад-
зора Иркутской области;

12)  подготавливать и направлять в областной аппарат Службы  в установ-
ленном порядке планы работ и отчеты о своей деятельности;

13) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством о персональных данных;

14) соблюдать требования законодательства об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации;

15) при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Прави-
лами государственной регистрации самоходных машин и других видов техники;

16) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных до-
кументов;

17) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, пред-
усмотренных законодательством, Положением о Службе Гостехнадзора Иркут-
ской области.

 7. Права государственного гражданского служащего:
 1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах 

местного самоуправления; 
 2)  запрашивать и получать в установленном порядке от органов государ-

ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
организаций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к 
задачам и функциям Службы;

 3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления 
по вопросам, входящим в компетенцию Службы и требующим дополнительного 
решения органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;

 4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специали-
стов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, спе-
циалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к 
сфере деятельности Службы;

 5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, про-
водимых Службой, органами государственной власти (государственными орга-
нами) по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

 6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и дру-
гим вопросам, связанным с организацией и совершенствованием деятельности 
Службы;

 7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и об-
ластным законодательством.

 8. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
должностных обязанностей

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми 
актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 
персональных данных, требований законодательства об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации государственный гражданский 
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

 9. Для оценки профессиональной служебной деятельности государ-
ственного гражданского служащего применяются следующие показатели 
эффективности и результативности профессиональной служебной дея-
тельности, установленные в соответствии с должностными обязанностями 
и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также пра-
вовым, организационным и документационным обеспечением исполнения 
указанных решений:

 1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня 
должностных обязанностей;

 2) качество выполненных работ;
 3) соблюдение сроков выполненных работ;
 4) уровень служебной загруженности;
 5) характер и сложность выполненных работ.

10. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

 1) личное заявление;
 2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

 3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

 4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, квалификацию и стаж работы: 

 а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

     б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина - копии документов, подтверждающих повышение или присво-
ение квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

 5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 
(учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении По-
рядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служа-
щими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболе-
ваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения»);

 6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

 7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

 8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния; 

 9) копию удостоверения тракториста – машиниста (тракториста), водитель-
ского удостоверения;

10) сведения о свойственниках;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости;
12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

13) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

11. Государственному гражданскому служащему, замещающему 
должность в ином государственном органе, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление;
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2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержден-
ную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой го-
сударственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.

12. Государственному гражданскому служащему, замещающему 
должность государственной гражданской службы Иркутской области в 
Службе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо подать 
заявление на имя представителя нанимателя.

13. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допуска-
ется к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификацион-
ным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее про-
хождения в случае: 

 1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

 2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости;

 3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского уч-
реждения;

 4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, 
если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

 5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;

 6) наличия гражданства другого государства (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

 7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за ис-
ключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

 14. Условия прохождения государственной гражданской службы Ир-
кутской области

 Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-
ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

 15.  Место и время приема документов
 Конкурсные документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня 

размещения объявления об их приеме в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на  официальном 
сайте Службы, официальном сайте государственной информационной системы 
в области государственной службы - федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая информационная система управления кадровым со-
ставом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее 
– Единая система), представляются в Службу гражданином (государственным 
гражданским служащим) лично по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной 2а, 
кабинет 220, с 8 до 12 часов и с 13  до 17 часов   (кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней), посредством направления по почте по указанному адресу 
или в электронном виде с использованием Единой системы в соответствии с 
Правилами  представления документов в электронном виде кандидатом для уча-
стия в конкурсах на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв федераль-
ного государственного органа, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227.

 Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 6 
мая 2021 года.

 Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

 Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином 
за счет собственных средств.

16. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 
проведения

 Предполагаемая дата проведения конкурса 25 мая 2021 года.
 Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2 «а».

 17. Методы оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов: 

1) в форме тестирования по вопросам:
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по без-

опасной эксплуатации самоходных машин категории «С»;
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по прави-

лам дорожного движения на право управления самоходными машинами;
- выполнения практических заданий на компьютере;
2) в форме индивидуального собеседования.

 Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопро-
сы, задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с задачами и функциями 
Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, при-
менительно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих опреде-
лить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки 
кандидата.

 18. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-
щаться в отдел правовой и кадровой работы Cлужбы Гостехнадзора  Иркутской 
области по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail: 
irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: 
http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области: http:/
technics.irkobl.ru.

 Осуществляющий полномочия руководителя Службы  
 Гостехнадзора Иркутской  области

А.В. Антонов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                                № 211-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным автономным учреждениям, в 
отношении которых аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным автономным учреждениям, в отношении которых аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, утвержденное поста-
новлением Правительства Иркутской области от 4 февраля 2021 года № 55-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются учреждениям на цели, не связанные с выполнением государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) учреждением, в том числе в целях реализации региональных проектов 
«Цифровое государственное управление (Иркутская область)», «Информационная безопасность (Иркутская область)», 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов «Цифровое государственное 
управление», «Информационная безопасность», входящих в состав национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», а также государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года 
№ 828-пп.»; 

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление субсидий осуществляется в целях финансового обеспечения затрат учреждений на:»; 
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Аппарат в течение 25 рабочих дней со дня поступления документов принимает решение о предоставлении субси-

дий либо решение об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа) в форме распоряжения Аппарата.»;
4) подпункт 1 пункта 16 дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«приобретение права на использование программного обеспечения системы автоматизации и управления процес-

сами по защите информации в исполнительных органах государственной власти Иркутской области и подведомственных 
учреждениях;

количество исполнительных органов государственной власти Иркутской области и подведомственных учреждений, 
подключенных к комплексной распределенной системе автоматизации и управления процессами по защите информации;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцева

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                               № 217-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 8 октября 2011 года № 302-пп

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2011 года № 302-пп «Об утверждении 

Положения о конкурсе среди молодых специалистов в области физической культуры и спорта Иркутской области» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «государственной программой Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» 
на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп» 
заменить словами «государственной программой Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 - 
2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 830-пп»;

2) в Положении о конкурсе среди молодых специалистов в области физической культуры и спорта Иркутской области, 
утвержденном постановлением: 

в пункте 2 после слов «в возрасте до 35 лет» дополнить словом «включительно»;
в абзаце втором пункта 4 слова «государственной программой Иркутской области «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 
458-пп» заменить словами «государственной программой Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» 
на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 830-пп».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                     
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                               № 215-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении единовременной финансовой помощи при 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

В соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направле-
нию органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответству-
ющей государственной регистрации, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 15 января 2016 
года № 29-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7:
в подпункте 5 после слов «предпринимательскую деятельность» дополнить словами «в соответствии с бизнес-пла-

ном»;
дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) письменное обязательство о представлении в учреждение в срок не позднее 10 календарных дней по истечении 

12 месяцев со дня внесения записи о государственной регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП отчета о результатах использова-
ния средств единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, составленного в свободной форме, 
с приложением соответствующих документов и материалов, в том числе фото- и (или) видеоматериалов (далее - Отчет);»;

2) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Для подтверждения целевого использования единовременной финансовой помощи при государственной реги-

страции Получатель представляет путем личного обращения в учреждение:
1) в срок не позднее 3 месяцев со дня ее перечисления - подлинники и копии документов, подтверждающих произ-

веденные в соответствии с бизнес-планом затраты (расходы). Копии документов сверяются с подлинниками и удостоверя-
ются специалистом учреждения, ответственным за прием документов. Подлинники документов возвращаются Получателю 
в день личного обращения;

2) в срок не позднее 10 календарных дней по истечении 12 месяцев со дня внесения записи о государственной реги-
страции в ЕГРЮЛ или ЕГРИП - Отчет.»;

3) пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. Перечисленная Получателю единовременная финансовая помощь при государственной регистрации подлежит 

возврату в течение 30 рабочих дней со дня предъявления учреждением письменного требования к Получателю в следую-
щих случаях:

1) непредставление, представление не в полном объеме документов, подтверждающих произведенные в соответ-
ствии с бизнес-планом затраты (расходы), и (или) Отчета;

2) представление документов, подтверждающих произведенные в соответствии с бизнес-планом затраты (расходы), и 
(или) Отчета с нарушением сроков, указанных в пункте 27 настоящего Положения;

3) прекращение Получателем предпринимательской деятельности ранее 12 месяцев со дня внесения записи о госу-
дарственной регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель  Правительства Иркутской области                                                      
К.Б. Зайцев

ВНИМАНИЮ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОХОТНИКОВ
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» министерство лесного комплекса Иркутской области совместно с администрациями районных муниципальных 
образований Иркутской области проводит обсуждение «Проекта лимита добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули 
сибирской, дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и барсука по общедоступным и закрепленным 
охотничьим угодьям на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий феде-
рального и регионального значений, на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года».
Обсуждения в Ангарском, Катангском и Мамско-Чуйском районах Иркутской области пройдут 24 мая 2021 года в помеще-
ниях администраций муниципальных образований Иркутской области (место проведения слушаний) по адресам:

Ангарский район 665830 г. Ангарск, квартал 59, д. 4, каб. 401 
Катангский район 666611 с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6
Мамско-Чуйский район 666811 пос. Мама, ул. Советская, д. 10

С материалами можно ознакомиться на сайте http://irkobl.ru/sites/alh/GivotniyMir/InfoOhotpolzovatel/, а также по адресу: 
город Иркутск, улица Тимирязева, дом 28, кабинет № 9, и в административных районах по указанным адресам.

Министерство лесного комплекса Иркутской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                                № 216-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в пункт 13 Положения о порядке и условиях предоставления социальной 
выплаты на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств областного 
бюджета спортсменам и их тренерам

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», с частью 4 статьи 23 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О 
физической культуре и спорте в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 13 Положения о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или 

строительство жилых помещений за счет средств областного бюджета спортсменам и их тренерам, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 310-пп, следующие изменения:

1) в абзаце четырнадцатом слова «подпунктах 10, 11, 12» заменить словами «подпунктах 10, 12»;
2) в абзаце пятнадцатом слова «подпунктах 9, 12» заменить словами «подпунктах 9, 11, 12».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                      
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                               № 219-пп

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и 
пункта 2 постановления Правительства Иркутской области от 3 марта 2020 года № 126-пп

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 2 апреля  2010 года № 65-пп «Об организации подготовки на-

селения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 314-пп «О внесении изменений в По-

ложение об организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера в Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 21 августа  2013 года № 309-пп «О внесении изменений в 
Положение об организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера в Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 17 сентября 2015 года № 477-пп «О внесении изменений в 
Положение об организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера в Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2019 года № 977-пп «О внесении изменений в По-
ложение об организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера в Иркутской области»;

6) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 3 марта 2020 года № 126-пп «О внесении изменений в 
отдельные правовые акты Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области − Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2021 года                                                                                № 235-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке определения цены земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности Иркутской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, при заключении договоров купли-продажи указанных 
земельных участков без проведения торгов

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий», руководствуясь 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 изменение в Положение о порядке определения цены земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
при заключении договоров купли-продажи указанных земельных участков без проведения торгов, утвержденное поста-
новлением Правительства Иркутской области от 5 мая 2015 года № 202-пп, изложив пункты 2 и 3 в следующей редакции:

«2. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов устанавливается в 
размере 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка в случаях продажи земельных участков, на кото-
рых расположены индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, гражданам, являющимся собственниками таких 
индивидуальных жилых домов, индивидуальных гаражей в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

3. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов устанавливается в раз-
мере 3 процентов от кадастровой стоимости земельного участка в случаях продажи земельных участков, образованных 
из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за ис-
ключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области − Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Красноярский институт Водоканалпроект» совместно с Администрацией 
Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, письмом Администрации Ангарского городского округа от 09.03.2021 г. № 100/21 «О проведении 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории Ангарского 
городского округа»,  уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Разработка проектной документации на строительство подземного водозабо-
ра на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского 
округа», в соответствии с контрактом  № 98/19кс/44 от 02.12.2019» в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воз-
действия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Разработка проектной 
документации на строительство подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод 
для водоснабжения населения Ангарского городского округа»» предусмотрено строительство водоза-
борных сооружений  на Китойском месторождении подземных вод, площадки сооружений насосной 
станции II-го подъема, магистральных водоводов до точки подключения, расположенной на территории 
Ангарского городского округа и г.Ангарска.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: МУП АГО «Ангарский водоканал», юри-
дический адрес: 665830, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, почтовый адрес: 665830, РФ, Иркутская 
область, г. Ангарск, ул.Мира 2а а/я 101.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март-июль  2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского го-

родского округа совместно с АО «Красноярский институт Водоканалпроект».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная докумен-
тация, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду и журнал 
учета предложений и замечаний по объекту государственной экологической экспертизы «Разработка 
проектной документации на строительство подземного водозабора на Китойском месторождении под-
земных вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа» доступны для ознакомления, 
направления замечаний и предложений в течение 30 дней со дня опубликования информации в офици-
альных печатных изданиях и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений по адресам: 

- г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333 тел. (3955) 552-11-13 понедельник-четверг с 9.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

- г. Ангарск, ул.Мира 2а, каб. 24, тел. (3955) 52-34-84 с 08.00 до 17.00, перерыв  с 12.30-13.30.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-

пертизы проектной документации «Разработка проектной документации на строительство подземного 
водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского го-
родского округа» назначены на 24 мая 2021 г, в 11.00 в здании Администрации Ангарского городского 
округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4,( ул.Карла Маркса ,19) кабинет 401 (зал заседаний).

Разработчик материалов ОВОС: АО «Красноярский институт Водоканалпроект», 660012, г. Красно-
ярск, ул. Анатолия Гладкова,8 , т. (3912)33-41-00.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам:

г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333 тел. (3955) 552-11-13 понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

- г. Ангарск, ул.Мира 2а, каб. 24, тел. (3955) 52-34-84 с 08.00 до 17.00, перерыв  с 12.30-13.30.
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ОГАУ «Редакция газеты Областная»
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e-mail: og@ogirk.ru,
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, oleynik@auction-house.ru) (далее 
- Организатор торгов), действующее на основании договора с Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании реше-
ния Арбитражного суда Иркутской области от 28 октября 2019 г. по делу №А19-23812/2019 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «ГринКомБанк» (АО «ГринКомБанк») (адрес 
регистрации: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8, ИНН 3819001330, ОГРН 
1023800000190) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения торгов посред-
ством публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №2030053391 в газете АО «Коммер-
сантъ» от 24.10.2020 №196(6917)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адре-
су в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 07.04.2021 г. по 13.04.2021 г.: 

по лоту 4 - победитель Торгов ППП – Лексина Анна Александровна (ИНН 772608044023), предложен-
ная цена – 11 111 100,00 руб.; 

по лоту 20 - победитель Торгов ППП – Соловьев Николай Сергеевич (ИНН 212907635992), предло-
женная цена – 711 000,00 руб. 

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:10:000000:170, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Куйтунское», о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчик работ: Свистунов Юрий Викторович, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, п. Куйтун, ул. 
Луговая, д. 7А, тел. 89025698322.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-
фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат об основном общем образовании (8 классов), выданный в 1988 году школой № 

49 г. Иркутска на имя Новожиловой Оксаны Николаевны, считать недействительным.


