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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГРАФИК приема граждан по личным вопросам  
в министерстве образования Иркутской области  
на январь 2023 года

16 января 2023 года – Парфенов Максим Александрович, министр образования Иркутской области;
16 января 2023 года – Краснова Наталья Кимовна, заместитель министра образования Иркутской области;
23 января 2023 года – Апанович Елена Владимировна, заместитель министра образования Иркутской области;
23 января 2023 года – Николашкина Татьяна Вениаминовна, заместитель министра образования Иркутской области; 
30 января 2023 года – Пакулов Евгений Александрович, заместитель министра образования Иркутской области.

ГРАФИК
приема граждан в министерстве спорта Иркутской области на январь 2023 года

Исполнительный орган государственной власти Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Министерство спорта Иркутской области Богатырев П.А.
Министр спорта Иркутской 

области 
Реализация государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта в Иркутской области
26.01.2023

г. Иркутск, 
ул.К.Маркса, 26

8(395-2) 33-33-44

ГРАФИК личного приема граждан в министерстве строительства Иркутской области на январь 2023 года
Исполнительный орган 

государственной власти
Ф.И.О. должностного лица Лицо, осуществляющее личный прием граждан Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы личного приема 
граждан 

Место проведения 
личного приема 

граждан 

Запись по 
телефону

Министерство строитель-
ства Иркутской области

Галкин
Александр Сергеевич, министр 

строительства Иркутской области

Галкин
Александр Сергеевич, министр строительства 

Иркутской области

переселение из аварийного жилищного фонда, строитель-
ство социальных объектов, восстановление прав граждан 

– участников долевого строительства

Понедельник
 16.01.2023
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 501

8(3952) 707-192

Емелюков Алексей Александрович, временно 
замещающий должность первого заместителя 

министра строительства Иркутской области

строительство социальных объектов, инженерных 
сооружений, поврежденных или утраченных в результате 

паводка 2019 года, восстановление прав граждан – 
участников долевого строительства

Вторник
24.01.2023
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 504

8(3952) 707-192

Кукарин
Юрий Александрович, заместитель министра 

строительства Иркутской области

развитие строительной индустрии в Иркутской области, 
комплексное развитие территории (КРТ)

Вторник
31.01.2023
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 505

8(3952) 707-192

ГРАФИК приема граждан в министерстве труда и занятости Иркутской области  
Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема

Запись по 
телефону

Клоков 
Кирилл Михайлович

Министр Функционирование и регулирование деятельности министерства
Первый четверг месяца

с 15.00 до 17.00
ул.Желябова, 8А 33-45-98

Егорова
Елена Леонидовна

Заместитель министра Содействие занятости населения. Трудовая миграция населения
Второй четверг месяца

с 15.00 до 17.00
ул.Желябова, 8А 33-45-98

Выштыкайлова
Анна Александровна

Заместитель министра
Контроль и надзор в сфере занятости населения. Установление стажа на пенсию за выслугу лет областных 

государственных гражданских служащих и рекомендации муниципальным служащим
Третий четверг месяца

 с 15.00 до 17.00
ул.Киевская, 1 33-45-98

Кузнецова
 Наталья Викторовна

Заместитель министра
Легализация заработной платы, задолженность по заработной плате и иные вопросы оплаты труда. 

Охрана труда
Четвертый четверг месяца

с 15.00 до 17.00
ул.Желябова, 8А 33-45-98

Огородникова
Татьяна Викторовна

Начальник отдела трудоустройства 
Трудоустройство и профессиональное обучение граждан. Регистрация в органах занятости населения. 

Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости
Каждый четверг месяца

с 15.00 до 17.00
ул.Желябова, 8А 33-45-98

Эпова
Марина Викторовна

Начальник отдела кадровой 
и организационной работы

Установление стажа на пенсию за выслугу лет областных государственных гражданских служащих и 
рекомендации муниципальным служащим

Каждый четверг месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Желябова, 8А 33-45-98

Дугушин
Андрей Евгеньевич 

Начальник отдела трудовой миграции
Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-

скую Федерацию  соотечественников, проживающих за рубежом
Каждый четверг месяца

с 15.00 до 17.00
ул.Желябова, 8А 33-45-98

Дергаусова 
Марина Михайловна

Начальник отдела  оплаты труда Легализация заработной платы. Задолженность по заработной плате. Начисление заработной платы
Каждый четверг месяца

с 16.00 до 18.00
ул.Желябова, 8А 33-45-98

Чарчиди 
Марика Юрьевна

Начальник отдела социального 
партнерства

Содействие урегулированию коллективных трудовых споров. Коллективно-договорное регулирование
Каждый вторник месяца

с 16.00 до 17.00
ул.Киевская, 1 33-45-98

Федерягина 
Валентина Павловна

Начальник отдела  
специальных программ

Оказание государственных услуг в рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие  
занятости населения Иркутской области». Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области. Организация стажировок 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими 

опыта работы в Иркутской области. Организация взаимодействия  с работодателями области по вопросам 
квотирования рабочих мест для инвалидов,  несовершеннолетних граждан. Организация направления 

граждан на досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости

Каждый четверг месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Желябова, 8А 33-45-98

Волкова 
Светлана Николаевна

Начальник отдела охраны и государ-
ственной экспертизы условий труда

Консультативная и методическая помощь органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, организациям и физическим лицам в организации работы по охране труда

Каждый вторник месяца
с 16.00 до 17.00

ул.Киевская, 1 33-45-98

Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг
введен режим функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН, в том числе ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СЛУЖБЕ ГОСТЕХНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТСЯ В ИЗМЕНЕННОМ ФОРМАТЕ
Обращения граждан по личным вопросам на имя руководителя Службы и заместителя руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской области можно направить:
в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru 
на сотовый телефон руководителя Службы Ведерникова А.А. 8-952-612-33-61
заместителя руководителя Службы Антонова А.В. 8-902-513-40-92
При отмене режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, прием по личным вопросам будет осуществляться по нижеуказанному графику

ГРАФИК приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области на январь 2023 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного 
лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема

Служба государственного 
надзора за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов 

техники Иркутской области

Ведерников Александр 
Анатольевич

Руководитель службы

-  осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Иркутской области;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных 
технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));

- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

18 января  (среда)
г. Иркутск, 

ул. Мухиной, д. 2а, 
кабинет 219

Антонов Алексей 
Васильевич

Заместитель 
руководителя службы

-осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Иркутской области;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных 
технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

12 января (четверг),
26 января
(четверг)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 220

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-08-69 

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 Собра-
ния 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; 2021, 
№ 41, № 44, т. 2) следующие изменения:

1) в статье 14:
а) в пункте 1 слова «Избирательную комиссию области» заменить словами «Избирательную комиссию Иркутской об-

ласти (далее – Избирательная комиссия области)»;
б) в пункте 2 слова «Губернатору области» заменить словами «Губернатору Иркутской области (далее – Губернатор 

области)»;
2) в статье 211 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью участников областного референдума» исключить;
3) статью 26 дополнить частью 121 следующего содержания:
«121. Список участников областного референдума может составляться, уточняться и использоваться в электронном 

виде в порядке и сроки, определенные Избирательной комиссией области с учетом требований, установленных Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации.

В случае составления, уточнения и использования списка участников областного референдума в электронном виде 
его копия изготавливается путем распечатки списка участников областного референдума на бумажном носителе непо-
средственно после окончания времени голосования (в последний день голосования) и заверяется подписями председателя, 
секретаря участковой комиссии областного референдума и печатью участковой комиссии областного референдума. Ука-
занная копия равнозначна по своей юридической силе списку участников областного референдума в электронном виде. 

Хранение указанной копии осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным законом и настоящим 
Законом в отношении хранения документации референдума.»;

4) в абзаце первом части 2 статьи 29 слово «Иркутской» исключить;
5) часть 2 статьи 33 дополнить предложением следующего содержания: «На участках областного референдума, об-

разованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, в вахтовых поселках, участковые комиссии 
областного референдума формируются капитанами судов, руководителями или иными должностными лицами организаций 
из числа соответственно членов экипажа, работников, привлекаемых к работам вахтовым методом, в том числе не входя-
щих в резерв составов участковых комиссий.»;

6) в статье 34:
а) в части 1 слова «Иркутской», «, в каждую территориальную, участковую комиссии областного референдума» ис-

ключить;
б) в части 2 слова «в подпунктах «а», «в» – «е» пункта 1 статьи 29 Федерального закона, граждане Российской Фе-

дерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными,» заменить словами «в подпунктах 
«а» – «е», «н» пункта 1 статьи 29 Федерального закона,»;

в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Одно и то же лицо может быть назначено членом комиссии с правом совещательного голоса только одной иници-

ативной группой, одним избирательным объединением, указанным в части 1 настоящей статьи.»;
г) части 3, 4, 6 признать утратившими силу;
7) в статье 41:
а) часть 1 после слов «члены вышестоящих комиссий областного референдума» дополнить словами «с правом ре-

шающего голоса»;
б) в части 8:
в абзаце первом: 
второе предложение изложить в следующей редакции: «Инициативная группа, указанное общественное объединение 

вправе назначить в каждую участковую комиссию областного референдума, территориальную комиссию областного ре-
ферендума не более трех наблюдателей (в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 671 
настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из расчета не более трех наблюдателей на каждый день 
голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, помещении, в 



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ26 28 декабря 2022 CРЕДА № 147 (2493)

котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 
протокола об итогах голосования на соответствующей территории.»;

в четвертом предложении слово «Иркутской» исключить;
в абзаце втором слова «(руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации)» исключить;
в) в части 91 слова «назначившая наблюдателей в участковые комиссии областного референдума» заменить словами 

«общественное объединение, назначившие наблюдателей в участковые комиссии областного референдума и территори-
альные комиссии областного референдума»;

г) второе предложение части 10 после слов «В участковую комиссию областного референдума» дополнить словами «и 
территориальную комиссию областного референдума»;

д) пункт 1 части 11 после слова «референдума,» дополнить словами «в том числе составленными в электронном 
виде,»;

е) в части 15 слова «Члены комиссий областного референдума с правом совещательного голоса, представители» 
заменить словом «Представители», слова «а также наименования инициативной группы, назначившей члена комиссии об-
ластного референдума с правом совещательного голоса, а представители средств массовой информации – с указанием» 
исключить;

8) статью 47 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. В случае, если в агитационном материале используется высказывание физического лица, включенного в список 

физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором включена в 
реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, данное высказывание 
должно предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого физического лица. Данная информация 
должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитаци-
онного материала.»;

9) часть 4 статьи 49 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях»;
10) в части 17 статьи 50:
в первом предложении слова «обязан перечислить денежные средства» заменить словами «осуществляет перечис-

ление денежных средств»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «При этом перевод денежных средств осуществляется в срок, 

установленный федеральным законодательством.»;
11) в статье 51: 
а) в части 13:
в первом предложении слова «обязан перечислить денежные средства» заменить словами «осуществляет перечис-

ление денежных средств»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «При этом перевод денежных средств осуществляется в срок, 

установленный федеральным законодательством.»;
б) часть 16 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «В размещаемых в периодических 

печатных изданиях агитационных материалах, в которых использованы высказывания, указанные в части 12 статьи 47 
настоящего Закона, должна помещаться информация об этом в соответствии с частью 12 статьи 47 настоящего Закона.»;

12) в части 6 статьи 53 слова «и 9 статьи 47» заменить словами «, 9, 12 статьи 47»;
13) в части 1 статьи 60 слово «Иркутской» исключить;
14) второе предложение части 3 статьи 61 изложить в следующей редакции: «При этом перевод денежных средств 

осуществляется в срок, установленный федеральным законодательством.»;
15) в статье 64:
а) в первом предложении части 5 слово «Иркутской» исключить;
б) в части 6 слово «Иркутской» исключить;
16) в части 2 статьи 65 слово «Иркутской» исключить, слова «на срок не менее пяти месяцев» заменить словами «на 

установленный ею срок, но не более чем на шесть месяцев»;
17) в статье 671:
а) часть 2 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в пределах одной области как субъекта Россий-

ской Федерации,»;
б) часть 5 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в пределах одной области как субъекта Россий-

ской Федерации,»;
18) в статье 69:
а) часть 7: 
дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «На основании соответствующего решения Изби-

рательной комиссии области серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесе-
ны в список участников областного референдума с использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.»; 

дополнить предложением следующего содержания: «В случае составления списка участников областного референ-
дума в электронном виде допускается применение электронной графической подписи в порядке, определенном Избира-
тельной комиссией области с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации.»;

б) часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Член участковой комиссии областного референдума немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблю-

датель и иные лица удаляются из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов 
об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответ-
ствующей территории), если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах. Решение 
об отстранении члена участковой комиссии областного референдума от участия в работе данной комиссии, об удалении 
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов 
об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соот-
ветствующей территории) принимается судом по месту нахождения участковой комиссии областного референдума (иной 
комиссии). Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохрани-
тельные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный 
порядок в помещении для голосования и на территории участка областного референдума.»;

в) в части 18 слова «, а также посредством дистанционного электронного голосования» исключить;
19) дополнить статьей 691 следующего содержания:
«Статья 691. Дистанционное электронное голосование

1. При проведении областного референдума по решению Избирательной комиссии области (если иное не установле-
но настоящей статьей) может проводиться дистанционное электронное голосование. Указанным решением должны быть 
определены сроки проведения дистанционного электронного голосования, государственные информационные системы, 
используемые для проведения дистанционного электронного голосования, а также условия, при которых участник област-
ного референдума вправе принять участие в дистанционном электронном голосовании.

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования на областном референдуме принимается Изби-
рательной комиссией области по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

3. В случае принятия решения о проведении дистанционного электронного голосования с использованием региональ-
ной государственной информационной системы, которая ранее применялась на выборах в федеральные органы государ-
ственной власти и (или) референдуме Российской Федерации, согласование, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, 
не требуется, при этом Избирательная комиссия области должна проинформировать о принятом решении Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации.

4. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня голосования на областном референдуме с днями 
голосования на выборах в федеральные органы государственной власти и (или) референдуме Российской Федерации 
решение о проведении дистанционного электронного голосования на областном референдуме принимается Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации с учетом предложения Избирательной комиссии области.

5. Дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС «Выборы», а также иных федеральных 
и (или) региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требова-
ниям к проведению дистанционного электронного голосования, установленным Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

6. В соответствии с Федеральным законом порядок дистанционного электронного голосования утверждается:
1) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации – в случае использования при проведении област-

ного референдума федеральных государственных информационных систем;
2) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом предложения Избирательной комиссии 

области – в случае, указанном в части 4 настоящей статьи;
3) Избирательной комиссией области с учетом требований, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, – в случае 

использования при проведении областного референдума соответствующих региональных государственных информаци-
онных систем.

7. Порядок дистанционного электронного голосования с учетом требований к проведению дистанционного электрон-
ного голосования, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, должен содержать:

1) порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном электронном голосовании и его отзыва, составления 
и использования списка участников дистанционного электронного голосования либо условия участия в дистанционном 
электронном голосовании без подачи такого заявления и порядок составления и использования списка принявших участие 
в дистанционном электронном голосовании;

2) порядок аутентификации и идентификации участника областного референдума для участия в дистанционном элек-
тронном голосовании, предусматривающий проверку данных участника областного референдума и их сопоставление с 
данными регистра избирателей, участников референдума;

3) порядок участия в дистанционном электронном голосовании участника областного референдума;
4) порядок обеспечения возможности наблюдения при организации, осуществлении дистанционного электронного 

голосования и установлении его итогов с учетом особенностей такого голосования, а также порядок назначения наблю-
дателей;

5) порядок установления итогов дистанционного электронного голосования и их учета при определении результатов 
областного референдума.

8. Участник областного референдума, включенный в список участников дистанционного электронного голосования, 
исключается из соответствующего списка участников областного референдума.

9. Для участия в дистанционном электронном голосовании участник областного референдума обращается на специ-
альный портал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе с использованием специального 

мобильного приложения), определенный в порядке дистанционного электронного голосования, и проходит процедуры ау-
тентификации и идентификации, а также подтверждения личности, после чего получает доступ к дистанционному элек-
тронному голосованию.

10. В ходе дистанционного электронного голосования осуществляется процедура анонимизации, по завершении 
которой осуществляется переход к электронному бюллетеню и предоставляется возможность после ознакомления с не-
обходимой информацией и порядком его заполнения осуществить волеизъявление путем проставления в электронном 
виде отметки в квадрате, относящемся к позиции, в пользу которой сделан выбор. После осуществления волеизъявления 
участником областного референдума изменение волеизъявления (повторное волеизъявление) не допускается. Участник 
областного референдума, получивший доступ к дистанционному электронному голосованию, не вправе получить бюлле-
тень на участке областного референдума. Такой участник областного референдума может воспользоваться техническими 
средствами для участия в дистанционном электронном голосовании непосредственно в помещении для голосования или 
ином помещении в случаях, определенных порядком дистанционного электронного голосования.

11. При проведении дистанционного электронного голосования анонимизированные результаты волеизъявления по 
мере их формирования незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде в цепочке блоков ин-
формации в соответствующей базе данных. Зашифрование результатов волеизъявления производится с использованием 
ключа зашифрования. Расшифрование результатов волеизъявления с использованием ключа зашифрования невозможно. 
После завершения голосования расшифрование результатов волеизъявления производится с использованием ключа рас-
шифрования.

12. При проведении дистанционного электронного голосования обеспечивается возможность осуществления волеизъ-
явления участником областного референдума и формирования данных об итогах дистанционного электронного голосова-
ния с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления участников областного референдума и соблюдения 
тайны голосования, а также невозможность установления связи между персональными данными участника областного 
референдума и результатом его волеизъявления.

13. При организации и осуществлении дистанционного электронного голосования должно обеспечиваться выполнение 
требований о защите содержащейся в государственных информационных системах информации, установленных феде-
ральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в преде-
лах их полномочий.

14. Использование при организации и осуществлении дистанционного электронного голосования ГАС «Выборы» и 
иных государственных информационных систем, а также их взаимодействие при обработке персональных данных участ-
ников областного референдума осуществляется исключительно в целях реализации права на участие в референдуме.»;

20) в части 10 статьи 70 слова «лицам из числа членов комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
21) в статье 71:
а) в части 5 слова «членам участковой комиссии областного референдума с правом совещательного голоса и» ис-

ключить;
б) в части 12 слова «члены участковой комиссии областного референдума с правом совещательного голоса,», «чле-

нам участковой комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
в) в части 15 слова «членах участковой комиссии с правом совещательного голоса» исключить;
22) в статье 73:
а) в части 3 слова «члены комиссии областного референдума с правом совещательного голоса,» исключить; 
б) в абзаце шестом части 6 слова «, а члены участковой комиссии областного референдума с правом совещательного 

голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета» исключить;
в) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. В случае составления, уточнения и использования списка участников областного референдума в электронном 

виде предусмотренные в частях 5 и 6 настоящей статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически 
по такому списку.»;

г) в части 9 слова «члены участковой комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
д) в части 10 слова «как с правом решающего, так и с правом совещательного» заменить словами «с правом реша-

ющего»;
е) в части 19 слова «, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 

проведенного подсчета» исключить;
ж) в части 20 слова «членов участковой комиссии областного референдума с правом совещательного голоса и» ис-

ключить;
з) в части 21:
шестое предложение изложить в следующей редакции: «На указанных мешках или коробках вправе поставить свои 

подписи члены участковой комиссии областного референдума с правом решающего голоса, наблюдатели.»;
дополнить предложением следующего содержания: «Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые указаны 

в части 5 статьи 41 настоящего Закона и которым предоставляется возможность поставить на мешках или коробках свои 
подписи.»;

и) в части 27 слова «членов участковой комиссии областного референдума с правом совещательного голоса, иных» 
исключить;

к) в части 30 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить;
23) в статье 74:
а) в части 12 слова «и членам Избирательной комиссии области с правом совещательного голоса,» заменить словами 

«, составившей протокол, наблюдателям, иным»; 
б) в части 13 слова «членов территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса и» заменить 

словами «наблюдателей, иных»; 
в) в части 14 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить;
г) в части 16 слова «членов соответствующей участковой комиссии областного референдума с правом совещатель-

ного голоса,» исключить;
24) в статье 78:
а) в части 3 слова «и членов комиссии с правом совещательного голоса» заменить словами «, а Избирательная комис-

сия области – и членов этой комиссии с правом совещательного голоса, соответствующую»;
б) в части 5 слова «и члены комиссии областного референдума с правом совещательного голоса, входящие в состав» 

заменить словами «, члены Избирательной комиссии области с правом совещательного голоса, входящие в состав соот-
ветствующей».

Статья 2 

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О местных референдумах в Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33, т. 1; 2008, № 43, т. 1; Ве-
домости 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; 2021, № 41, № 44, т. 2) следующие изменения: 

1) в статье 13:
а) в части 4 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-

миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 5 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-

миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
2) в части 1 статьи 14 слова «избирательную комиссию муниципального образования,» заменить словами «избира-

тельную комиссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
3) в статье 15:
а) в части 1 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-

миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 4 слова «Губернатора области», «Избирательную комиссию области» заменить соответственно словами 

«Губернатора Иркутской области (далее – Губернатор области)», «Избирательную комиссию Иркутской области (далее – 
Избирательная комиссия области)»;

в) в части 5 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «избирательная комис-
сия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

г) в части 7 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «избирательная комис-
сия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

4) в статье 18:
а) в пункте 4 части 2 слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами «избиратель-

ной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 31 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «избирательная ко-

миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;
5) в статье 19:
а) в части 1 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-

миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума»;
б) в части 2 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комис-

сии, организующей подготовку и проведение местного референдума»;
в) в части 3 слова «избирательную комиссию муниципального образования,» заменить словами «избирательную ко-

миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
г) в части 4 слова «избирательная комиссия муниципального образования», «избирательной комиссии муниципаль-

ного образования» заменить соответственно словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума»;

6) в статье 20:
а) в части 1 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-

миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 2:
слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная комиссия, органи-

зующая подготовку и проведение местного референдума,»;
слово «Иркутской» исключить;
в) в части 4 слова «избирательной комиссией муниципального образования», «избирательная комиссия муниципаль-
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ного образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение 
местного референдума», «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

г) в части 6 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-
миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума»;

д) в части 13:
в первом предложении слова «избирательной комиссии муниципального образования», «избирательную комиссию 

муниципального образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение местного референдума,», «избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение местного ре-
ферендума,»;

в третьем предложении слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума»;

в четвертом предложении слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами «из-
бирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

в пятом предложении слова «избирательной комиссией муниципального образования», «избирательной комиссии 
муниципального образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссией, организующей подготовку 
и проведение местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного ре-
ферендума,»;

в шестом предложении слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избира-
тельной комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

е) в части 14 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

ж) в части 15 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

з) в части 16 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

и) в части 17 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

7) в части 1 статьи 22 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «избиратель-
ная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

8) в статье 241 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью участников местного референдума» исключить;
9) в части 2 статьи 25 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «избиратель-

ная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;
10) в статье 27:
а) в части 1 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-

миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума»;
б) в части 6 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-

миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;
11) в части 3 статьи 28 слова «избирательную комиссию муниципального образования», «избирательной комиссией 

муниципального образования» заменить соответственно словами «избирательную комиссию, организующую подготовку 
и проведение местного референдума», «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение местного ре-
ферендума,»;

12) в статье 29:
а) в пункте 1 части 3 слова «избирательную комиссию муниципального образования,», «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить соответственно словами «избирательную комиссию, организующую подготовку 
и проведение местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного ре-
ферендума,»;

б) в части 4 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-
миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума»;

в) в части 5 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-
миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;

13) в части 1 статьи 31 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избира-
тельную комиссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;

14) в пункте 3 части 1 статьи 33 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами 
«избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума»;

15) в статье 34:
а) в части 4 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-

миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 5 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-

миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;
в) в части 6 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-

миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
г) в части 8 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная комис-

сия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;
16) в статье 36:
а) в пункте 1 части 1 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «избиратель-

ная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума»;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума, является территори-

альная избирательная комиссия, на которую решением Избирательной комиссии области возложено исполнение полно-
мочий по организации подготовки и проведения местного референдума. Если на территории муниципального образования 
образуется несколько территориальных избирательных комиссий, указанные полномочия могут быть возложены на одну 
из них.

По решению Избирательной комиссии области полномочия избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение местного референдума, могут возлагаться на участковую избирательную комиссию, действующую в границах 
муниципального образования, на территории которого проводится местный референдум.»;

в) в части 2 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

г) в части 3 слова «избирательной комиссии муниципального образования», «избирательной комиссией муниципаль-
ного образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума»;

17) в части 6 статьи 37 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «избира-
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

18) статью 38 признать утратившей силу; 
19) часть 2 статьи 39 дополнить предложением следующего содержания: «На участках местного референдума, обра-

зованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, в вахтовых поселках, участковые комиссии 
местного референдума формируются капитанами судов, руководителями или иными должностными лицами организаций 
из числа соответственно членов экипажа, работников, привлекаемых к работам вахтовым методом, в том числе не входя-
щих в резерв составов участковых комиссий.»;

20) статью 41 признать утратившей силу;
21) в статье 42:
а) в части 2 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комис-

сии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 3 слова «избирательной комиссии муниципального образования», «Избирательная комиссия муниципаль-

ного образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
местного референдума,», «Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

22) в статье 43 слова «, статус членов комиссий местного референдума с правом совещательного голоса» исключить, 
слово «устанавливаются» заменить словом «устанавливается»;

23) в статье 44 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная 
комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

24) статью 45 признать утратившей силу;
25) дополнить статьей 451 следующего содержания:
«Статья 451. Полномочия избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума

1. Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума:
1) организует подготовку и проведение местного референдума;
2) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации;
3) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением местного референдума, изданием необходимой печатной продукции;
4) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении местного рефе-

рендума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между инициативной груп-
пой по проведению местного референдума и иными группами участников местного референдума для проведения агитации 
по вопросам местного референдума;

5) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении местного рефе-
рендума соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения результатов местного референдума;

6) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении местного рефе-
рендума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов местного референдума;

7) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финансирования подготовки и 
проведения местного референдума, распределяет выделенные из местного бюджета средства на финансовое обеспечение 
подготовки и проведения местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств;

8) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям местного ре-
ферендума;

9) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
местного референдума;

10) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, иными федеральными законами, Уста-
вом области, законами области, уставом муниципального образования.

2. Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума, в целях обеспечения об-
ращения Избирательной комиссии области в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 
средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пресе-
чении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитационных ма-
териалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о 
референдумах, информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации о референдумах, 
при проведении местного референдума направляет соответствующие материалы в Избирательную комиссию области.»;

26) в статье 47:
а) часть 1 после слов «члены вышестоящей комиссии местного референдума» дополнить словами «с правом реша-

ющего голоса»;
б) в части 8 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комис-

сии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
в) в части 10:
в первом предложении слова «Члены комиссий местного референдума с правом совещательного голоса, наблюдате-

ли», «назначившую члена комиссии местного референдума с правом совещательного голоса, наименования обществен-
ного объединения, направившего наблюдателя» заменить соответственно словами «Наблюдатели», «наименования обще-
ственного объединения, направивших наблюдателей»;

во втором предложении слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избира-
тельной комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума»;

г) в части 12 слово «Иркутской» исключить;
27) в статье 48:
а) в части 1:
второе предложение изложить в следующей редакции: «Инициативная группа по проведению местного референдума 

вправе назначить в каждую комиссию местного референдума не более трех наблюдателей (в случае принятия решения, 
предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 812 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из 
расчета не более трех наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право поочередно осуществлять на-
блюдение в помещении для голосования, помещении, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, 
суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории.»;

в четвертом предложении слово «Иркутской» исключить;
б) в части 21:
слово «участковые» исключить;
слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную комиссию, орга-

низующую подготовку и проведение местного референдума»;
в) в части 3 слово «участковую» исключить;
г) пункт 1 части 5 после слова «референдума,» дополнить словами «в том числе составленными в электронном виде,»;
28) в статье 50:
а) в части 1 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-

миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 2 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-

миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
в) в части 4 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-

миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
г) в части 7 слова «избирательной комиссии муниципального образования,», «избирательной комиссии муниципаль-

ного образования», «избирательной комиссии муниципального образования.» заменить соответственно словами «изби-
рательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссии, ор-
ганизующей подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение местного референдума.»;

д) в абзаце втором части 8 слова «избирательную комиссию муниципального образования,» заменить словами «из-
бирательную комиссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;

е) дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. Список участников местного референдума может составляться, уточняться и использоваться в электронном 

виде в порядке и сроки, определенные при проведении местных референдумов Избирательной комиссией области с уче-
том требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

В случае составления, уточнения и использования списка участников местного референдума в электронном виде 
его копия изготавливается путем распечатки списка участников местного референдума на бумажном носителе непосред-
ственно после окончания времени голосования (в последний день голосования) и заверяется подписями председателя, 
секретаря участковой комиссии местного референдума и печатью данной комиссии. Указанная копия равнозначна по сво-
ей юридической силе списку участников местного референдума в электронном виде. Хранение указанной копии осущест-
вляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом в отношении хранения 
документации референдума.»;

29) в части 10 статьи 51 слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами «избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

30) в статье 53:
а) в части 2 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-

миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в абзаце втором части 3 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «из-

бирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
31) в части 8 статьи 56 слова «избирательной комиссии муниципального образования», «избирательную комиссию 

муниципального образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение местного референдума,», «избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение местного ре-
ферендума,»;

32) в статье 59:
а) в части 10 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную 

комиссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 11 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную 

комиссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
в) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. В случае, если в агитационном материале используется высказывание физического лица, включенного в список 

физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором включена в 
реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, данное высказывание 
должно предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого физического лица. Данная информация 
должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитаци-
онного материала.»;

33) в статье 61:
а) часть 3 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях»;
б) в части 5 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-

миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
в) в части 6 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-

миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
г) в части 7 слова «избирательной комиссией муниципального образования,», «избирательной комиссии муниципаль-

ного образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

34) в статье 62:
а) в части 8 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «избирательная комис-

сия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в абзаце втором части 11 слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами «из-

бирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
в) часть 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» осуществляет перечисление денежных средств не 

позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа. При этом перевод денежных средств 
осуществляется в срок, установленный федеральным законодательством.»;

35) в статье 63:
а) в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами «избирательной ко-

миссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
б) часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» осуществляет перечисление денежных средств не 

позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа. При этом перевод денежных средств 
осуществляется в срок, установленный федеральным законодательством.»;

в) часть 12 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «В размещаемых в периодических 
печатных изданиях агитационных материалах, в которых использованы высказывания, указанные в части 12 статьи 59 
настоящего Закона, должна помещаться информация об этом в соответствии с частью 12 статьи 59 настоящего Закона.»;

36) в статье 64:
а) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального образования,», «избирательная комиссия муниципаль-

ного образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

б) в части 4 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-
миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;

в) в части 41 слова «Избирательная комиссия муниципального образования,» заменить словами «Избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;
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г) в части 7 слова «избирательной комиссии муниципального образования», «избирательной комиссией муниципаль-
ного образования,» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

37) в статье 65:
а) в абзаце втором части 1 слова «избирательную комиссию муниципального образования.», «избирательную ко-

миссию муниципального образования» заменить соответственно словами «избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение местного референдума.», «избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение 
местного референдума,»;

б) в части 3 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-
миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума»;

в) часть 5 после цифры «8» дополнить цифрами «, 12»;
г) в части 6 слова «избирательной комиссии муниципального образования», «избирательной комиссией муниципаль-

ного образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

38) в статье 68:
а) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального образования», «Избирательная комиссия муниципаль-

ного образования», «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить соответственно словами «изби-
рательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,», «Избирательная комиссия, ор-
ганизующая подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение местного референдума,»;

б) в части 2 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «избирательная комис-
сия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

39) в статье 69:
а) в части 7 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-

миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 8 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-

миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
40) в статье 70:
слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную комиссию, орга-

низующую подготовку и проведение местного референдума,»;
слова «статьи 35» заменить словами «статьи 34»;
41) в части 5 статьи 72 слова «избирательная комиссия муниципального образования», «избирательной комиссией 

муниципального образования» заменить соответственно словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и 
проведение местного референдума,», «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение местного ре-
ферендума,»;

42) в статье 73:
а) в части 1 слово «Иркутской» исключить;
б) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального образования,» заменить словами «избирательной ко-

миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
в) в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального образования», «избирательную комиссию муниципаль-

ного образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;

г) в абзаце первом части 5 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «из-
бирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

43) в статье 74:
а) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комис-

сии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 2 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-

миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
44) часть 2 статьи 75 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «При этом перевод денежных 

средств осуществляется в срок, установленный федеральным законодательством.»;
45) в статье 76:
а) в части 1 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-

миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума»;
б) в части 2 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-

миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
в) в части 4 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-

миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
г) в части 5 слова «избирательную комиссию муниципального образования», «Избирательная комиссия муниципаль-

ного образования» заменить соответственно словами «избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение 
местного референдума,», «Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

д) в части 7 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-
миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

е) в части 8 слова «избирательной комиссии муниципального образования», «избирательную комиссию муниципаль-
ного образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение местного референдума»;

ж) в части 9 слова «Избирательная комиссия муниципального образования», «избирательной комиссии муниципаль-
ного образования», «избирательной комиссией муниципального образования» заменить соответственно словами «Изби-
рательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссией, организующей подготовку и 
проведение местного референдума,»;

46) в статье 78:
а) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-

миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 4 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-

миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума»;
в) в части 5:
слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами «избирательной комиссии, орга-

низующей подготовку и проведение местного референдума,»;
слово «Иркутской» исключить;
г) в части 6 слово «Иркутской» исключить;
д) в части 7 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-

миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
е) в части 8 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-

миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;
47) в статье 79:
а) в индивидуализированном заголовке слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить сло-

вами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума»;
б) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального образования», «избирательной комиссией муници-

пального образования», «избирательной комиссии муниципального образования.» заменить соответственно словами 
«избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссией, 
организующей подготовку и проведение местного референдума», «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение местного референдума.»;

в) в части 2:
в пункте 3 слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами «избирательной комис-

сии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
в пункте 4:
слово «Иркутской» исключить;
слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, органи-

зующей подготовку и проведение местного референдума,»;
слова «на срок не менее двух месяцев» заменить словами «на установленный ею срок, но не более чем на шесть 

месяцев»;
г) в части 3 слова «избирательной комиссии муниципального образования», «избирательной комиссией муниципаль-

ного образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
местного референдума», «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

48) в статье 80:
а) в части 1 слова «частью 5» заменить словами «частью 3»;
б) в части 61 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-

миссии, организующей подготовку и проведение местного референдума»;
49) в статье 81:
а) в части 1 слова «избирательная комиссия муниципального образования», «избирательной комиссии муниципаль-

ного образования» заменить соответственно словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

б) в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комис-
сии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

в) в части 41 слова «избирательной комиссии муниципального образования», «избирательной комиссии муниципаль-
ного образования.» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума.»;

г) в части 5 слова «избирательной комиссии муниципального образования», «Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
местного референдума,», «Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

д) в части 6:
после слов «На участке местного референдума,» дополнить словами «на котором ожидается большое число участни-

ков местного референдума, работающих вахтовым методом и имеющих право на включение в список участников референ-
дума в соответствии с пунктом 17 статьи 17 Федерального закона, а также на участке местного референдума,»;

слова «избирательной комиссии муниципального образования», «избирательной комиссии муниципального образо-
вания,» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

е) в части 7 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-
миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

ж) в части 10 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной 
комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума»;

з) в части 11 слова «Избирательная комиссия муниципального образования,» заменить словами «Избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

и) в части 12 слова «избирательной комиссии муниципального образования,», «избирательной комиссии муници-
пального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного 
референдума,»;

к) в части 13 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной 
комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

50) в статье 812:
а) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комис-

сии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
б) часть 2 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в пределах области как субъекта Российской 

Федерации,»;
в) в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комис-

сии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
г) часть 5 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в пределах области как субъекта Российской 

Федерации,»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей досрочное голосо-

вание, предусмотренное статьей 83 настоящего Закона, голосование вне помещения для голосования, предусмотренное 
частью 21 статьи 84, частью 16 статьи 85 настоящего Закона, не проводится.»;

51) в статье 82:
а) в части 3 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-

миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума»;
б) часть 6:
дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «На основании соответствующего решения из-

бирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума, серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список участников местного референдума с использо-
ванием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.»;

дополнить предложением следующего содержания: «В случае составления списка участников местного референдума 
в электронном виде допускается применение электронной графической подписи в порядке, определенном Избирательной 
комиссией области с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

в) в части 11 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной 
комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

г) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Член участковой комиссии местного референдума немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюда-

тель и иные лица удаляются из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об 
итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответ-
ствующей территории), если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах. Решение 
об отстранении члена участковой комиссии местного референдума от участия в работе данной комиссии, об удалении 
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об 
итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответ-
ствующей территории) принимается судом по месту нахождения участковой комиссии местного референдума (иной комис-
сии). Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные 
органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в 
помещении для голосования и на территории участка местного референдума.»;

д) в части 15 слова «, а также посредством дистанционного электронного голосования» исключить;
52) дополнить статьей 821 следующего содержания:
«Статья 821. Дистанционное электронное голосование
1. При проведении местного референдума по решению Избирательной комиссии области (если иное не установлено 

настоящей статьей) может проводиться дистанционное электронное голосование. Указанным решением Избирательной 
комиссии области должны быть определены сроки проведения дистанционного электронного голосования, государствен-
ные информационные системы, используемые для проведения дистанционного электронного голосования, а также усло-
вия, при которых участник местного референдума вправе принять участие в дистанционном электронном голосовании.

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования на местном референдуме принимается Избира-
тельной комиссией области по предложению избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного 
референдума, и по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

3. В случае принятия решения о проведении дистанционного электронного голосования с использованием региональ-
ной государственной информационной системы, которая ранее применялась на выборах в федеральные органы государ-
ственной власти и (или) референдуме Российской Федерации, согласование, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, 
не требуется, при этом Избирательная комиссия области должна проинформировать о принятом решении Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации.

4. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня голосования на местном референдуме с днями 
голосования на выборах в федеральные органы государственной власти и (или) референдуме Российской Федерации 
решение о проведении дистанционного электронного голосования на местном референдуме принимается Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации с учетом предложения Избирательной комиссии области.

5. Дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС «Выборы», а также иных федеральных 
и (или) региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требова-
ниям к проведению дистанционного электронного голосования, установленным Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

6. В соответствии с Федеральным законом порядок дистанционного электронного голосования утверждается:
1) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации – в случае использования при проведении местного 

референдума федеральных государственных информационных систем;
2) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом предложения Избирательной комиссии 

области – в случае, указанном в части 4 настоящей статьи;
3) Избирательной комиссией области с учетом требований, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, – в случае 

использования при проведении местного референдума соответствующих региональных государственных информацион-
ных систем.

7. Порядок дистанционного электронного голосования с учетом требований к проведению дистанционного электрон-
ного голосования, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, должен содержать: 

1) порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном электронном голосовании и его отзыва, составления 
и использования списка участников дистанционного электронного голосования либо условия участия в дистанционном 
электронном голосовании без подачи такого заявления и порядок составления и использования списка принявших участие 
в дистанционном электронном голосовании;

2) порядок аутентификации и идентификации участника местного референдума для участия в дистанционном элек-
тронном голосовании, предусматривающий проверку данных участника местного референдума и их сопоставление с дан-
ными регистра избирателей, участников референдума;

3) порядок участия в дистанционном электронном голосовании участника местного референдума;
4) порядок обеспечения возможности наблюдения при организации, осуществлении дистанционного электронного 

голосования и установлении его итогов с учетом особенностей такого голосования, а также порядок назначения наблю-
дателей;

5) порядок установления итогов дистанционного электронного голосования и их учета при определении результатов 
местного референдума.

8. Участник местного референдума, включенный в список участников дистанционного электронного голосования, ис-
ключается из соответствующего списка участников местного референдума.

9. Для участия в дистанционном электронном голосовании участник местного референдума обращается на специ-
альный портал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе с использованием специального 
мобильного приложения), определенный в порядке дистанционного электронного голосования, и проходит процедуры ау-
тентификации и идентификации, а также подтверждения личности, после чего получает доступ к дистанционному элек-
тронному голосованию.

10. В ходе дистанционного электронного голосования осуществляется процедура анонимизации, по завершении ко-
торой осуществляется переход к электронному бюллетеню и предоставляется возможность после ознакомления с необ-
ходимой информацией и порядком его заполнения осуществить волеизъявление путем проставления в электронном виде 
отметки в квадрате, относящемся к позиции, в пользу которой сделан выбор. После осуществления волеизъявления участ-
ником местного референдума изменение волеизъявления (повторное волеизъявление) не допускается. Участник местного 
референдума, получивший доступ к дистанционному электронному голосованию, не вправе получить бюллетень на участке 
местного референдума. Такой участник местного референдума может воспользоваться техническими средствами для уча-
стия в дистанционном электронном голосовании непосредственно в помещении для голосования или ином помещении в 
случаях, определенных порядком дистанционного электронного голосования.

11. При проведении дистанционного электронного голосования анонимизированные результаты волеизъявления по 
мере их формирования незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде в цепочке блоков ин-
формации в соответствующей базе данных. Зашифрование результатов волеизъявления производится с использованием 
ключа зашифрования. Расшифрование результатов волеизъявления с использованием ключа зашифрования невозможно. 
После завершения голосования расшифрование результатов волеизъявления производится с использованием ключа рас-
шифрования.

12. При проведении дистанционного электронного голосования обеспечивается возможность осуществления волеизъ-
явления участником местного референдума и формирования данных об итогах дистанционного электронного голосования 
с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления участников местного референдума и соблюдения тайны 
голосования, а также невозможность установления связи между персональными данными участника местного референду-
ма и результатом его волеизъявления.
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13. При организации и осуществлении дистанционного электронного голосования должно обеспечиваться выполнение 
требований о защите содержащейся в государственных информационных системах информации, установленных феде-
ральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в преде-
лах их полномочий.

14. Использование при организации и осуществлении дистанционного электронного голосования ГАС «Выборы» и 
иных государственных информационных систем, а также их взаимодействие при обработке персональных данных участ-
ников местного референдума осуществляется исключительно в целях реализации права на участие в референдуме.»;

53) в статье 83:
а) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального образования (за 10 – 4 дня до дня голосования)» за-

менить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума (за 10 – 4 дня 
до дня голосования),»;

б) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-
миссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

в) в части 4 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

г) в части 6 слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

д) в части 7:
слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, органи-

зующей подготовку и проведение местного референдума,»;
слова «членов комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
е) в части 8 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комис-

сии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
ж) в части 9 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-

миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;
з) в части 10 слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами «избирательной ко-

миссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
и) в части 11:
слова «избирательной комиссии муниципального образования,», «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного 
референдума,», «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

слово «Иркутской» исключить;
к) в части 12 слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами «избирательной ко-

миссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
54) в статье 84:
а) в части 1 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-

миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 10 слова «членов указанной комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
55) в статье 85:
а) в части 6 слова «членам участковой комиссии местного референдума с правом совещательного голоса и» ис-

ключить;
б) в абзаце первом части 7 слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами «из-

бирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
в) в части 13 слова «члены комиссии местного референдума с правом совещательного голоса,», «членов комиссии 

местного референдума с правом совещательного голоса,», «иными группами участников местного референдума,» исклю-
чить;

г) в части 15 слова «членах участковой комиссии с правом совещательного голоса» исключить;
56) в пункте 5 части 3 статьи 86 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами 

«избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума»;
57) в статье 87:
а) в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комис-

сии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в пункте 4 части 5 слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами «избиратель-

ной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
в) в части 7 слова «, а члены участковой комиссии местного референдума с правом совещательного голоса вправе 

убедиться в правильности проведенного подсчета» исключить;
г) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. В случае составления, уточнения и использования списка участников местного референдума в электронном виде 

предусмотренные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически 
по такому списку.»;

д) в части 10 слова «члены участковой комиссии местного референдума с правом совещательного голоса» заменить 
словом «наблюдатели»;

е) в части 11 слова «как с правом решающего, так и с правом совещательного» заменить словами «с правом реша-
ющего»;

ж) в части 16 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

з) в части 21 слова «, а члены участковой комиссии местного референдума с правом совещательного голоса вправе 
убедиться в правильности проведенного подсчета» исключить;

и) в части 22 слова «членов участковой комиссии местного референдума с правом совещательного голоса и» ис-
ключить;

к) в части 23:
в пятом предложении слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избиратель-

ной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
шестое предложение изложить в следующей редакции: «На указанных мешках или коробках вправе поставить свои 

подписи члены участковой комиссии местного референдума с правом решающего голоса, наблюдатели.»;
дополнить предложением следующего содержания: «Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые указаны 

в части 5 статьи 47 настоящего Закона и которым предоставляется возможность поставить на мешках или коробках свои 
подписи.»;

л) в части 28 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную 
комиссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;

м) в части 29:
слова «членов участковой комиссии местного референдума с правом совещательного голоса, иных» исключить;
слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную комиссию, орга-

низующую подготовку и проведение местного референдума,»;
н) в части 30 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-

миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
о) в части 33 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную 

комиссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;

58) в статье 88:
а) в части 1 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить;
б) в части 2 слова «членов соответствующей комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
59) в статье 89:
а) в части 1 слова «избирательная комиссия муниципального образования», «избирательной комиссии муниципаль-

ного образования», «в поле зрения членов избирательной комиссии муниципального образования,», «в комиссии мест-
ного референдума муниципального образования», «избирательной комиссии муниципального образования.» заменить 
соответственно словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,», 
«избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,», «в поле зрения членов из-
бирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,», «в избирательной комиссии, 
организующей подготовку и проведение местного референдума», «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение местного референдума.»;

б) в части 2 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

в) в части 3 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

г) в части 4 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная комис-
сия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

д) в части 6 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-
миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

е) в части 7 слова «Избирательная комиссия муниципального образования», «избирательной комиссии муниципаль-
ного образования,», «избирательной комиссией муниципального образования», «избирательную комиссию муниципаль-
ного образования», «избирательной комиссии муниципального образования», «избирательной комиссии муниципально-
го образования.» заменить соответственно словами «Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,», 
«избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,», «избирательную комиссию, 
организующую подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей подготовку 
и проведение местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного ре-
ферендума.»;

ж) в части 8 слова «избирательной комиссии муниципального образования», «избирательная комиссия муниципаль-
ного образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

з) в части 9 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комис-
сии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

и) в части 10 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение местного референдума»;

к) в части 11 слова «избирательной комиссии муниципального образования», «избирательной комиссией муници-
пального образования,», «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить соответственно словами 
«избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссией, 
организующей подготовку и проведение местного референдума,», «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение местного референдума,»;

л) в части 12 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

м) в части 13:
слова «избирательной комиссией муниципального образования,», «секретарем избирательной комиссии муниципаль-

ного образования» заменить соответственно словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение 
местного референдума,», «секретарем избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного рефе-
рендума»;

слова «членов избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса,» исключить;
60) в статье 90:
а) в части 2 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-

миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 3 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Избирательная ко-

миссия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;
в) в части 5 слова «Избирательная комиссия муниципального образования», «избирательной комиссией муниципаль-

ного образования» заменить соответственно словами «Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 
местного референдума,», «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;

г) в части 6 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «избирательная комис-
сия, организующая подготовку и проведение местного референдума,»;

61) в статье 92:
а) в части 2 слова «и членов комиссии с правом совещательного голоса» исключить;
б) в части 4 слова «и члены комиссии местного референдума с правом совещательного голоса» исключить;
62) в статье 93:
а) в части 1 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-

миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 3 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «избирательную ко-

миссию, организующую подготовку и проведение местного референдума,»;
63) в статье 95:
а) в части 1 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комис-

сии, организующей подготовку и проведение местного референдума»;
б) в части 2 слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами «избирательной ко-

миссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,»;
64) в абзаце первом статьи 97 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «из-

бирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума,».

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; 2021, № 41, № 44, т. 2) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 5 цифры «30 000» заменить цифрами «26 000»;
2) в статье 10:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Территориальная избирательная комиссия:»;
б) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) рассматривает (с учетом положений пункта 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействие) избирательных комиссий, организующих выборы в органы местного самоуправления, местный 
референдум, или их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в рефе-
рендуме, и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;»;

в) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. По решению Избирательной комиссии Иркутской области на территориальную избирательную комиссию возла-

гаются полномочия избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного само-
управления, местного референдума, предусмотренные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и законами Иркутской области.»;

3) статью 11 признать утратившей силу;
4) часть 1 статьи 16 после слов «члены вышестоящих избирательных комиссий» дополнить словами «с правом ре-

шающего голоса»;
5) в статье 17:
а) второе предложение части 2 исключить;
б) второе предложение части 4 исключить;
6) в статье 19:
а) пункт 1 части 1 после слова «гражданство» дополнить словом «(подданство)»;
б) дополнить частью 33 следующего содержания:
«33. Член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса вправе представлять в суде интере-

сы комиссии, в состав которой он назначен, а также иной комиссии на основании выданной ему доверенности.»;
7) в пункте 1 части 3 статьи 20 слова «гражданства иностранного» заменить словами «гражданства (подданства) 

иностранного»;
8) часть 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«3. Члены территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса до окончания срока своих полно-

мочий не могут быть уволены с работы по инициативе работодателя или без их согласия переведены на другую работу.»;
9) статью 23 признать утратившей силу;
10) в статье 24:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «и член территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса» исклю-

чить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, участников референ-

дума, включая списки, составленные в электронном виде, сведения об избирателях, участниках референдума, подавших 
заявления о включении в список избирателей, участников референдума по месту своего нахождения, с подписными листа-
ми, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями), непосредственно связанными с вы-
борами, референдумом, включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей 
комиссии и получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, 
списков избирателей, участников референдума, в том числе составленных в электронном виде, подписных листов, иных 
документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном 
федеральным законом), требовать заверения указанных копий;»;

дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) вправе знакомиться с документами и материалами, указанными в пункте 4 настоящей части, нижестоящих ко-

миссий и получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, 
списков избирателей, участников референдума, в том числе составленных в электронном виде, подписных листов, иных 
документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном 
федеральным законом), требовать заверения указанных копий;»;

пункт 5 после слов «участников референдума» дополнить словами «, в том числе составленным в электронном виде,»;
б) часть 2 признать утратившей силу;
11) в наименовании главы 7 слова «Глава 7» заменить словами «Глава 6».

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; 2015, № 23, т. 1,  
№ 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8; 2020, № 27, т. 2; 2021, № 40, № 41, № 44, т. 2) следующие изменения: 

1) в статье 10:
а) пункты 16, 17 части 1 признать утратившими силу;
б) в части 2 слова «избирательных комиссий муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов» 

заменить словами «территориальных избирательных комиссий, организующих подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления муниципального района, муниципального округа, городского округа, местного референдума на 
территории указанных муниципальных образований,»;

2) в статье 14:
а) часть 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«По решению председателя Избирательной комиссии Иркутской области ее заседание, за исключением случаев, 

предусмотренных в абзаце третьем настоящей части, может проводиться с использованием средств видео-конференц-
связи в порядке, определяемом регламентом Избирательной комиссии Иркутской области.

Заседание Избирательной комиссии Иркутской области не может быть проведено с использованием технических 
средств в случаях, если в повестку заседания комиссии включен вопрос, по которому должно проводиться тайное голосо-
вание, и (или) вопрос, связанный с подписанием протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, референдума, 
иного голосования и сводных таблиц.»;
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б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если член Избирательной комиссии Иркут-
ской области принимает в установленном порядке участие в заседании комиссии с использованием средств видео-конфе-
ренц-связи, то он считается присутствующим на заседании Избирательной комиссии Иркутской области.»;

в) в части 10 слова «а также о внесении предложений по кандидатурам председателей избирательных комиссий 
муниципальных образований,» исключить;

3) часть 1 статьи 15 после слов «присутствовать члены Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции» дополнить словами «с правом решающего голоса»;

4) в пункте 1 части 1 статьи 19 слова «гражданство иностранного государства» заменить словами «гражданство (под-
данство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства»;

5) в статье 20:
а) в пункте 1 части 3 слова «гражданства иностранного» заменить словами «гражданства (подданства) иностранного»;
б) в части 5 слово «назначивший» заменить словами «к компетенции которого относится назначение»;
в) в части 6 слово «назначивший» заменить словами «к компетенции которого относится назначение»;
6) в статье 23:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Одно и то же лицо может быть назначено членом Избирательной комиссии Иркутской области с правом совеща-

тельного голоса только в эту комиссию и только одним кандидатом, одним избирательным объединением, одной инициа-
тивной группой по проведению референдума.»;

б) в части 2:
в пункте 1 слова «гражданство иностранного государства» заменить словами «гражданство (подданство) иностранно-

го государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке адми-

нистративному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;»;

в) часть 5 признать утратившей силу;
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Член Избирательной комиссии Иркутской области с правом совещательного голоса, назначенный в установлен-

ном порядке, не вправе:
1) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов, референдума;
2) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Избирательной комиссии 

Иркутской области, и подписывать решения указанной комиссии;
3) составлять протоколы об административных правонарушениях.
Положения настоящей части не могут служить основанием для отказа члену Избирательной комиссии Иркутской 

области с правом совещательного голоса присутствовать при совершении членами комиссии, в которую он назначен, с 
правом решающего голоса указанных в настоящей части действий.»;

7) в статье 24:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «и член комиссии с правом совещательного голоса» исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, участников референ-

дума, включая списки, составленные в электронном виде, сведения об избирателях, участниках референдума, подавших 
заявления о включении в список избирателей, участников референдума по месту своего нахождения, с подписными листа-
ми, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями), непосредственно связанными с вы-
борами, референдумом, включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей 
комиссии и получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, 
списков избирателей, участников референдума, в том числе составленных в электронном виде, подписных листов, иных 
документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном 
федеральным законом), требовать заверения указанных копий;»;

дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) вправе знакомиться с документами и материалами, указанными в пункте 4 настоящей части, нижестоящих ко-

миссий и получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, 
списков избирателей, участников референдума, в том числе составленных в электронном виде, подписных листов, иных 
документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном 
федеральным законом), требовать заверения указанных копий;»;

пункт 5 после слов «участников референдума» дополнить словами «, в том числе составленным в электронном виде,»;
б) дополнить частями 11, 12 следующего содержания:
«11. Член Избирательной комиссии Иркутской области с правом решающего голоса вправе представлять в суде ин-

тересы Избирательной комиссии Иркутской области, а также иной избирательной комиссии на основании выданной ему 
доверенности.

12. Член Избирательной комиссии Иркутской области с правом совещательного голоса обладает правами члена Из-
бирательной комиссии Иркутской области с правом решающего голоса по вопросам подготовки и проведения выборов, 
референдума, предусмотренными пунктами 1 – 4, 6 части 1 настоящей статьи.».

Статья 5 

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1,  № 37; 2012, № 43, № 
48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 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; 2021, № 40, № 41, № 44, 
т. 2, № 45, № 49, т. 1) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 слова «от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»» заменить сло-
вами «от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации»»;

2) в статье 5:
а) в части 9:
пункт 2 после слова «преступления,» дополнить словами «а также осужденные за совершение указанных преступле-

ний, судимость которых снята или погашена, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости,»;
пункт 21 после слов «частью первой статьи 1272,» дополнить словами «частью второй статьи 133, частью первой 

статьи 134,», после слова «преступления,» дополнить словами «а также осужденные к лишению свободы за совершение 
указанных преступлений, судимость которых снята или погашена,»;

б) в части 91 слова «12 и» заменить словами «12, 2 и»;
3) в статье 61 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей» исключить;
4) в наименовании главы 2 слова «. ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫМ МОГУТ СООТВЕТ-

СТВОВАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ОБЛАСТНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ» исключить; 
5) статью 11 признать утратившей силу;
6) статью 12 дополнить частью 121 следующего содержания:
«121. Список избирателей может составляться, уточняться и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, 

определенные Избирательной комиссией Иркутской области с учетом требований, установленных Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации.

В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в электронном виде его копия изготавливается 
путем распечатки списка избирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания времени голосования (в 
последний день голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря участковой избирательной комиссии и пе-
чатью участковой избирательной комиссии. Указанная копия равнозначна по своей юридической силе списку избирателей 
в электронном виде. Хранение указанной копии осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и настоящим Законом в отношении хранения избирательной документации.»;

7) часть 2 статьи 19 дополнить предложением следующего содержания: «На избирательных участках, образованных 
на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, в вахтовых поселках, участковые избирательные ко-
миссии формируются капитанами судов, руководителями или иными должностными лицами организаций из числа соот-
ветственно членов экипажа, работников, привлекаемых к работам вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.»;

8) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Статус членов избирательных комиссий

Статус членов избирательных комиссий определяется Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

9) статью 21 признать утратившей силу;
10) пункт 6 части 1 статьи 22 признать утратившим силу;
11) в статье 26:
а) часть 1 после слов «члены вышестоящих избирательных комиссий» дополнить словами «с правом решающего 

голоса»;
б) в части 7 слова «избирательную комиссию не более двух наблюдателей (в случае принятия решения, предусмо-

тренного частью 1 или час-   тью 2 статьи 701 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из расчета не 
более двух наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в по-
мещении для голосования» заменить словами «участковую избирательную комиссию, территориальную избирательную ко-
миссию и окружную избирательную комиссию не более трех наблюдателей (в случае принятия решения, предусмотренного 
частью 1 или частью 2 статьи 701 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из расчета не более трех 
наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении 
для голосования, помещении, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных 
этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории»;

в) в части 8 слова «(руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации)» исключить, слова «частью 7 статьи 20 настоящего Закона» заменить словами «пунктом 7 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»»;

г) часть 91 после слов «участковые избирательные комиссии» дополнить словами «и территориальные избирательные 
комиссии», после слов «в соответствующую территориальную избирательную комиссию» дополнить словами «, назначив-
шие наблюдателей в окружные избирательные комиссии, – список назначенных наблюдателей в окружную избирательную 
комиссию в указанный срок»;

д) часть 10 после слов «участковую избирательную комиссию» дополнить словами «, территориальную избиратель-
ную комиссию и окружную избирательную комиссию»;

е) пункт 1 части 11 после слова «избирателей,» дополнить словами «в том числе составленными в электронном виде,»;
ж) в части 14 слова «Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, представители» заменить 

словом «Представители», слова «а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или наименования 
избирательного объединения, назначивших члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а представи-
тели средств массовой информации – с указанием» исключить;

12) в статье 31:
а) часть 2 после слов «налогоплательщика (при наличии)» дополнить словами «, страховой номер индивидуального 

лицевого счета»;
б) часть 4 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить словом «счетах,»;
13) пункт 4 части 2 статьи 32 дополнить словами «, его территориальным органом»;
14) в статье 33:
а) пункт 3 части 1 дополнить словами «, его территориальным органом»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Областной список кандидатов включает в себя общеобластную часть и региональные группы кандидатов. Число 

региональных групп областного списка кандидатов определяется избирательным объединением и должно быть не более 
числа образованных одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркут-
ской области и не менее девяноста процентов от числа образованных одномандатных избирательных округов на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области. Минимальное число региональных групп кандидатов должно 
составлять целое число, в случае образования дробного числа минимальное число региональных групп кандидатов окру-
гляется до целого в большую сторону. 

Региональные группы кандидатов областного списка кандидатов должны охватывать всю территорию Иркутской об-
ласти. Региональные группы должны соответствовать территориям одномандатных округов, образованных для проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области. Каждая региональная группа должна включать терри-
торию одного одномандатного избирательного округа или территории двух и более граничащих между собой одномандат-
ных избирательных округов. В областном списке кандидатов должно быть указано, каким одномандатным избирательным 
округам (с указанием номеров одномандатных избирательных округов) соответствует каждая региональная группа канди-
датов, а также должен быть указан номер каждой региональной группы кандидатов. 

В состав региональной группы должно входить не менее трех и не более пяти кандидатов.
Общеобластная часть областного списка кандидатов включает не менее одного и не более трех кандидатов, не вхо-

дящих в указанные региональные группы.
Состав областного списка кандидатов и порядок размещения в нем кандидатов определяются избирательным объ-

единением.»;
15) в статье 35:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия Иркутской области при выдвижении областного списка кандидатов, окружные избира-

тельные комиссии при выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам обязаны проверить соблюде-
ние предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», настоящим Законом порядка выдвижения каждого кандидата, областного списка 
кандидатов, а также достоверность биографических и иных сведений о выдвинутых кандидатах. С этой целью соответ-
ствующая избирательная комиссия обращается, в том числе с представлением, для проверки достоверности сведений о 
кандидатах, представляемых в соответствии с настоящим Законом, о проверке выполнения требований, предусмотренных 
абзацем первым части 4 статьи 39 настоящего Закона, в соответствующие органы, учреждения и организации, которые 
обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с частью 4 статьи 31 настоящего 
Закона, и выполнения требований, предусмотренных абзацем первым части 4 статьи 39 настоящего Закона, в течение 20 
дней, а иных сведений – в течение 10 дней. Если избирательная комиссия обращается за 10 и менее дней до дня голосо-
вания, соответствующие органы, учреждения и организации должны сообщить о результатах проверки в срок, установлен-
ный избирательной комиссией. Указанное представление может не направляться в случае, если проверка достоверности 
сведений о кандидатах осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и (или) ГАС «Выборы», при этом результаты такой проверки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью соответствующего органа (учреждения, организации).»;

б) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. При проведении проверки сведений о том, является ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, изби-
рательные комиссии, указанные в части 1 настоящей статьи, обращаются в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере регистрации некоммерческих организаций, который обязан сообщить о результатах проверки в соответствующую 
избирательную комиссию в течение 10 дней, а если представление избирательной комиссии поступило за 10 и менее дней 
до дня голосования, – в срок, установленный избирательной комиссией.»;

16) в части 11 статьи 37 слова «(представительного) органа государственной власти» заменить словом «органа»;
17) в пункте 21 части 7 статьи 40 слова «(представительного) органа государственной власти» заменить словом «ор-

гана»;
18) в пункте 12 части 8 статьи 41 слова «менее одиннадцати» заменить словами «менее половины от числа региональ-

ных групп, определенного решением избирательного объединения»;
19) часть 8 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«8. В случаях, предусмотренных частью 1 или частью 6 настоящей статьи, а также смерти кандидата, если указанные 

случаи наступили до регистрации кандидата, либо в случае непредставления в установленный настоящим Законом срок 
ни одного из предусмотренных законом документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата, со-
ответствующая избирательная комиссия принимает решение о признании кандидата, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу, утратившим статус кандидата. В случае, если смерть кандидата произошла после принятия из-
бирательной комиссией решения о его регистрации, его регистрация аннулируется в соответствии с частью 2 статьи 89 
настоящего Закона. В случае непредставления в установленный настоящим Законом срок ни одного из документов, пред-
усмотренных для регистрации областного списка кандидатов, Избирательная комиссия Иркутской области принимает ре-
шение о признании кандидатов, включенных в областной список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, 
утратившими статус кандидатов.»;

20) статью 52 дополнить частью 104 следующего содержания:
«104. В случае, если в агитационном материале используется высказывание физического лица, включенного в список 

физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором включена в 
реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, данное высказывание 
должно предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого физического лица. Данная информация 
должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитаци-
онного материала. В случае использования такого высказывания в агитационном материале кандидат, избирательное 
объединение при предоставлении агитационного материала в установленном порядке в организацию телерадиовещания, 
редакцию периодического печатного издания, избирательную комиссию предоставляют информацию о том, какое выска-
зывание какого физического лица, включенного в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 
или физического лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняю-
щих функции иностранного агента, использовано в агитационном материале.»;

21) в статье 54:
а) часть 6 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях»;
б) дополнить частью 131 следующего содержания:
«131. Копия агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляю-

щих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, после направления (передачи) агитационного материала в 
указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения представляется 
зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением в соответствующую избирательную комиссию вместе с 
информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном 
материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).»;

22) в части 18 статьи 55:
в первом предложении слова «обязан перечислить денежные средства» заменить словами «осуществляет перечис-

ление денежных средств»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «При этом перевод денежных средств осуществляется в срок, 

установленный федеральным законодательством.»;
23) в статье 56: 
а) в части 14:
в первом предложении слова «обязан перечислить денежные средства» заменить словами «осуществляет перечис-

ление денежных средств»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «При этом перевод денежных средств осуществляется в срок, 

установленный федеральным законодательством.»;
б) часть 17 дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В размещаемых в периодических 

печатных изданиях агитационных материалах, в которых использованы высказывания, указанные в части 104 статьи 52 
настоящего Закона, должна помещаться информация об этом в соответствии с частью 104 статьи 52 настоящего Закона.»;

24) в статье 58:
а) в части 4 слова «должны содержать информацию об этом в соответствии с частью 103» заменить словами «а также 

агитационные материалы, в которых использованы высказывания, указанные в части 104 статьи 52 настоящего Закона, 
должны содержать информацию об этом в соответствии с частями 103 и 104»;

б) часть 7 после цифр «103» дополнить словами «и 104»;
25) в части 12 статьи 61 слова «в 1,5 раза» заменить словами «на 20 процентов»;
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26) второе предложение части 3 статьи 64 изложить в следующей редакции: «При этом перевод денежных средств 
осуществляется в срок, установленный федеральным законодательством.»;

27) в статье 68:
а) во втором предложении части 2 слова «Избирательной комиссии Иркутской области на срок не менее 5 месяцев, 

а в распоряжение окружной избирательной комиссии – на срок не менее 2 месяцев» заменить словами «избирательной 
комиссии на установленный ею срок, но не более чем на шесть месяцев»;

б) в пункте 2 части 5 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить словом «счетах,», слово «, 
акций» исключить; 

28) в статье 70:
а) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, све-

дения о кандидатах размещаются в избирательном бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми 
указываются сведения о старшем кандидате). Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избиратель-
ной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 
избирательном бюллетене также указываются его прежние фамилия, или имя, или отчество;»;

б) абзац четвертый части 12 после слов «частью 31 статьи 13 настоящего Закона,» дополнить словами «либо избира-
телей, работающих вахтовым методом и имеющих право на включение в список избирателей в соответствии с пунктом 17 
статьи 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,»;

29) в статье 701:
а) часть 2 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в пределах Иркутской области как субъекта 

Российской Федерации,»;
б) часть 5 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в пределах Иркутской области как субъекта 

Российской Федерации,»;
в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей досрочное голосова-

ние, предусмотренное частями 21, 13 статьи 73 настоящего Закона, голосование вне помещения для голосования, пред-
усмотренное частью 17 статьи 74 настоящего Закона, не проводятся.»;

30) в статье 72:
а) часть 9:
дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «На основании соответствующего решения Изби-

рательной комиссии Иркутской области серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут 
быть внесены в список избирателей с использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.»;

дополнить предложением следующего содержания: «В случае составления списка избирателей в электронном виде 
допускается применение электронной графической подписи в порядке, определенном Избирательной комиссией Иркут-
ской области с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

б) часть 17 изложить в следующей редакции:
«17. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаля-

ются из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, 
суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории), 
если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах. Решение об отстранении члена 
участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для 
голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих 
протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории) принимается судом по ме-
сту нахождения участковой комиссии (иной комиссии). Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают 
правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами 
безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории избирательного участка.»;

в) в части 19 слова «, а также посредством дистанционного электронного голосования» исключить;
31) дополнить статьей 721 следующего содержания:
«Статья 721. Дистанционное электронное голосование

1. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области по решению Избирательной 
комиссии Иркутской области (если иное не установлено настоящей статьей) может проводиться дистанционное электрон-
ное голосование. Указанным решением Избирательной комиссии Иркутской области должны быть определены сроки про-
ведения дистанционного электронного голосования, государственные информационные системы, используемые для про-
ведения дистанционного электронного голосования, а также условия, при которых избиратель вправе принять участие в 
дистанционном электронном голосовании.

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Законодательного Со-
брания Иркутской области принимается Избирательной комиссией Иркутской области по согласованию с Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.

3. В случае принятия решения о проведении дистанционного электронного голосования с использованием региональ-
ной государственной информационной системы, которая ранее применялась на выборах в федеральные органы государ-
ственной власти и (или) референдуме Российской Федерации, согласование, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, 
не требуется, при этом Избирательная комиссия Иркутской области должна проинформировать о принятом решении Цен-
тральную избирательную комиссию Российской Федерации.

4. 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 днями голосования на выборах в федеральные органы государственной власти и (или) 
референдуме Российской Федерации решение о проведении дистанционного электронного голосования на выборах де-
путатов Законодательного Собрания Иркутской области принимается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации с учетом предложения Избирательной комиссии Иркутской области.

5. Дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС «Выборы», а также иных федеральных 
и (или) региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требова-
ниям к проведению дистанционного электронного голосования, установленным Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

6. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» порядок дистанционного электронного голосования утверждается:

1) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации – в случае использования при проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области федеральных государственных информационных систем;

2) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом предложения Избирательной комиссии 
Иркутской области – в случае, указанном в части 4 настоящей статьи;

3) Избирательной комиссией Иркутской области с учетом требований, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, 
– в случае использования при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области соответству-
ющих региональных государственных информационных систем.

7. Порядок дистанционного электронного голосования с учетом требований к проведению дистанционного электрон-
ного голосования, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, должен содержать: 

1) порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном электронном голосовании и его отзыва, составления 
и использования списка участников дистанционного электронного голосования либо условия участия в дистанционном 
электронном голосовании без подачи такого заявления и порядок составления и использования списка принявших участие 
в дистанционном электронном голосовании;

2) порядок аутентификации и идентификации избирателя для участия в дистанционном электронном голосовании, 
предусматривающий проверку данных избирателя и их сопоставление с данными регистра избирателей, участников ре-
ферендума;

3) порядок участия в дистанционном электронном голосовании избирателя;
4) порядок обеспечения возможности наблюдения при организации, осуществлении дистанционного электронного 

голосования и установлении его итогов с учетом особенностей такого голосования, а также порядок назначения наблю-
дателей;

5) порядок установления итогов дистанционного электронного голосования и их учета при определении результатов 
выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.

8. Избиратель, включенный в список участников дистанционного электронного голосования, исключается из соот-
ветствующего списка избирателей.

9. Для участия в дистанционном электронном голосовании избиратель обращается на специальный портал в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе с использованием специального мобильного приложения), 
определенный в порядке дистанционного электронного голосования, и проходит процедуры аутентификации и идентифика-
ции, а также подтверждения личности, после чего получает доступ к дистанционному электронному голосованию.

10. В ходе дистанционного электронного голосования осуществляется процедура анонимизации, по завершении 
которой осуществляется переход к электронному избирательному бюллетеню и предоставляется возможность после оз-
накомления с необходимой информацией и порядком его заполнения осуществить волеизъявление путем проставления 
в электронном виде отметки в квадрате, относящемся к позиции, в пользу которой сделан выбор. После осуществле-
ния волеизъявления избирателем изменение волеизъявления (повторное волеизъявление) не допускается. Избиратель, 
получивший доступ к дистанционному электронному голосованию, не вправе получить избирательный бюллетень на из-
бирательном участке. Такой избиратель может воспользоваться техническими средствами для участия в дистанционном 
электронном голосовании непосредственно в помещении для голосования или ином помещении в случаях, определенных 
порядком дистанционного электронного голосования.

11. При проведении дистанционного электронного голосования анонимизированные результаты волеизъявления по 
мере их формирования незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде в цепочке блоков ин-
формации в соответствующей базе данных. Зашифрование результатов волеизъявления производится с использованием 
ключа зашифрования. Расшифрование результатов волеизъявления с использованием ключа зашифрования невозможно. 
После завершения голосования расшифрование результатов волеизъявления производится с использованием ключа рас-
шифрования.

12. При проведении дистанционного электронного голосования обеспечивается возможность осуществления волеизъ-
явления избирателем и формирования данных об итогах дистанционного электронного голосования с учетом неизменности 
сохраняемых результатов волеизъявления избирателей и соблюдения тайны голосования, а также невозможность установ-
ления связи между персональными данными избирателя и результатом его волеизъявления.

13. При организации и осуществлении дистанционного электронного голосования должно обеспечиваться выполнение 
требований о защите содержащейся в государственных информационных системах информации, установленных феде-
ральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в преде-
лах их полномочий.

14. Использование при организации и осуществлении дистанционного электронного голосования ГАС «Выборы» и 
иных государственных информационных систем, а также их взаимодействие при обработке персональных данных избира-
телей осуществляется исключительно в целях реализации избирательных прав.»;

32) в статье 73:
а) в части 8 слова «членах участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и» исключить;
б) в части 10 слова «членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса,», «члены избира-

тельной комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
33) в статье 74:
а) в части 5 слова «членам участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и» исключить;
б) в части 12 слова «члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса,», «членам избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
в) в части 15 слова «членах участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса» исключить;
34) в статье 76:
а) в части 3 слова «члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
б) в части 7 слова «, а члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться 

в правильности произведенного подсчета» исключить;
в) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в электронном виде предусмотренные 

в частях 5 и 6 настоящей статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически по такому списку.»;
г) в части 10 слова «как с правом решающего, так и с правом совещательного» заменить словами «с правом реша-

ющего»;
д) в части 20 слова «, а члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться 

в правильности проведенного подсчета» исключить;
е) в части 21 слова «членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и» исключить;
ж) в части 22: 
шестое предложение изложить в следующей редакции: «На указанных мешках или коробках вправе поставить свои 

подписи члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, наблюдатели.»;
дополнить предложением следующего содержания: «Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые указаны 

в части 6 статьи 26 настоящего Закона и которым предоставляется возможность поставить на мешках или коробках свои 
подписи.»;

з) в части 29 слова «членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, иных» исключить;
и) в абзаце втором части 31 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить;
35) в абзаце первом части 4 статьи 77 слова «членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса,» исключить;
36) в статье 78:
а) в части 12 слова «и членам вышестоящих избирательных комиссий с правом совещательного голоса,» заменить 

словами «, составившей протокол, наблюдателям, иным»; 
б) в части 13 слова «членов территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса» заменить 

словом «наблюдателей»; 
в) в части 14 слова «своих членов с правом совещательного голоса» заменить словом «наблюдателей»; 
37) в статье 79:
а) в части 15 слова «членам Избирательной комиссии Иркутской области с правом совещательного голоса,» заменить 

словами «составившей протокол, наблюдателям, иным»; 
б) в части 16 слова «членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса» заменить словами «наблю-

дателей, иных»; 
в) в части 17 слова «своих членов с правом совещательного голоса» заменить словом «наблюдателей»; 
38) часть 6 статьи 89 дополнить словами «, с учетом положений пункта 61 статьи 76 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»».

Статья 6 

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти» (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; 2021, № 40, № 41, № 44, т. 2, № 49, т. 1; 2022, № 
56) следующие изменения: 

1) второе предложение части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: «На избирательных участках, образован-
ных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, в вахтовых поселках, участковые избирательные 
комиссии формируются капитанами судов, руководителями или иными должностными лицами организаций из числа соот-
ветственно членов экипажа, работников, привлекаемых к работам вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.»;

2) часть 17 статьи 78 дополнить предложением следующего содержания: «При этом перевод денежных средств осу-
ществляется в срок, установленный федеральным законодательством.»;

3) часть 15 статьи 79 дополнить предложением следующего содержания: «При этом перевод денежных средств осу-
ществляется в срок, установленный федеральным законодательством.»;

4) второе предложение части 7 статьи 85 изложить в следующей редакции: «При этом перевод денежных средств 
осуществляется в срок, установленный федеральным законодательством.»;

5) в части 4 статьи 87 слова «может быть увеличена до» заменить словами «увеличивается на»;
6) в пункте 2 части 3 статьи 91 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить словом «счетах,»;
7) часть 11 статьи 93 после слов «На избирательном участке,» дополнить словами «на котором ожидается большое 

число избирателей, работающих вахтовым методом и имеющих право на включение в список избирателей в соответствии 
с пунктом 17 статьи 17 Федерального закона, а также на избирательном участке,»;

8) в части 23 статьи 98:
шестое предложение изложить в следующей редакции: «На указанных мешках или коробках вправе поставить свои 

подписи члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, наблюдатели.»;
дополнить предложением следующего содержания: «Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые указаны 

в части 3 статьи 39 настоящего Закона и которым предоставляется возможность поставить на мешках или коробках свои 
подписи.»;

9) часть 6 статьи 112 дополнить словами «, с учетом положений пункта 61 статьи 76 Федерального закона».

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; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, 
№ 27, т. 2, № 30, т. 2, № 37, т. 1; 2021, № 40, № 41, № 44, т. 2, № 49, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) часть 2 после слова «гражданства» дополнить словом «(подданства)»;
б) в части 6:
пункт 2 после слова «преступления,» дополнить словами «а также осужденный за совершение указанных преступле-

ний, судимость которого снята или погашена, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости,»;
пункт 21 после слов «частью первой статьи 1272,» дополнить словами «частью второй статьи 133, частью первой 

статьи 134,», после слова «преступления,» дополнить словами «а также осужденные к лишению свободы за совершение 
указанных преступлений, судимость которых снята или погашена,»;

в) в части 61 слова «12 и» заменить словами «12, 2 и»;
г) в части 9 слова «(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации)» исключить, слово «двух» заменить словом «пяти»;
д) в абзаце втором части 10 слова «подпункта «в» пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»» заменить словами «пункта 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 
декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»»;

2) в части 5 статьи 5 слова «вступления в должность» заменить словом «избрания»;
3) часть 3 статьи 6 дополнить словами «, и в иных целях в соответствии с федеральными законами»;
4) в статье 91 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей» исключить;
5) статью 13 дополнить частью 121 следующего содержания:
«121. Список избирателей может составляться, уточняться и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, 

определенные при проведении выборов Губернатора Иркутской области Избирательной комиссией Иркутской области с 
учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в электронном виде его копия изготавливается 
путем распечатки списка избирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания времени голосования (в 
последний день голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря участковой избирательной комиссии и пе-
чатью участковой избирательной комиссии. Указанная копия равнозначна по своей юридической силе списку избирателей 
в электронном виде. Хранение указанной копии осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным 
законом и настоящим Законом в отношении хранения избирательной документации.»;

6) часть 2 статьи 19 дополнить предложением следующего содержания: «На избирательных участках, образованных 
на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, в вахтовых поселках, участковые избирательные ко-
миссии формируются капитанами судов, руководителями или иными должностными лицами организаций из числа соот-
ветственно членов экипажа, работников, привлекаемых к работам вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.»;
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7) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Статус членов избирательных комиссий

Статус членов избирательных комиссий определяется Федеральным законом.»;
8) статью 21 признать утратившей силу;
9) часть 1 статьи 25 после слов «члены вышестоящих избирательных комиссий» дополнить словами «с правом ре-

шающего голоса»;
10) в статье 26:
а) в части 1 слова «избирательную комиссию не более двух наблюдателей (в случае принятия решения, предусмо-

тренного 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), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 
помещении для голосования» заменить словами «участковую избирательную комиссию, территориальную избирательную 
комиссию не более трех наблюдателей (в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 651 
настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из расчета не более трех наблюдателей на каждый день 
голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, помещении, в 
котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 
протокола об итогах голосования на соответствующей территории»;

б) в части 2 слова «(руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации)» исключить, слова «частью 6 статьи 20 настоящего Закона» заменить словами «пунктом 7 статьи 29 Феде-
рального закона»;

в) часть 31 после слов «участковые избирательные комиссии» дополнить словами «и территориальные избирательные 
комиссии»;

г) часть 4 после слов «участковую избирательную комиссию» дополнить словами «и территориальную избирательную 
комиссию»;

д) пункт 1 части 5 после слова «избирателей,» дополнить словами «в том числе составленными в электронном виде,»;
11) пункт 2 части 6 статьи 30 дополнить словами «, его территориальным органом»;
12) в статье 31:
а) в части 1:
пункт 4 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить словом «счетах,»;
в пункте 6 слово «, акций» исключить;
б) часть 2 после слов «налогоплательщика (при наличии)» дополнить словами «, страховой номер индивидуального 

лицевого счета»;
в) часть 3 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить словом «счетах,»;
13) в части 4 статьи 33 слова «публикует его в региональном государственном периодическом печатном издании или 

размещает» заменить словами «размещает его»;
14) в части 2 статьи 34:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Для проверки достоверности сведений о кандидатах, о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Рос-

сийской Федерации, представляемых в соответствии с настоящим Законом, а также проверки выполнения требований, 
предусмотренных частью 5 статьи 33 настоящего Закона, Избирательная комиссия Иркутской области обращается, в том 
числе с представлением, в соответствующие органы, учреждения и организации, которые обязаны сообщить о результатах 
проверки в течение десяти дней, а в отношении сведений, представляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 31 
настоящего Закона, и выполнения требований, предусмотренных абзацем первым части 5 статьи 33 настоящего Закона, 
– в течение двадцати дней. Если Избирательная комиссия Иркутской области обращается за десять и менее дней до дня 
голосования, соответствующие органы, учреждения и организации должны сообщить о результатах проверки в срок, уста-
новленный Избирательной комиссией Иркутской области. Указанное представление может не направляться в случае, если 
проверка достоверности сведений о кандидатах осуществляется с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и (или) ГАС «Выборы», при этом результаты такой проверки должны быть подписаны усилен-
ной квалифицированной электронной подписью соответствующего органа (учреждения, организации).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«При проведении проверки сведений о том, является ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции ино-

странного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, Избиратель-
ная комиссия Иркутской области обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации не-
коммерческих организаций, который в соответствии с Федеральным законом обязан сообщить о результатах проверки в 
указанную комиссию в течение десяти дней, а если представление Избирательной комиссии Иркутской области поступило 
за десять и менее дней до дня голосования, – в срок, установленный Избирательной комиссией Иркутской области.»;

15) статью 42 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В случаях, предусмотренных частью 1 или частью 2 настоящей статьи, а также смерти кандидата, если указанные 

случаи наступили до регистрации кандидата, либо в случае непредставления в установленный настоящим Законом срок 
ни одного из предусмотренных законом документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата, Из-
бирательная комиссия Иркутской области принимает решение о признании кандидата утратившим статус кандидата.»;

16) статью 47 дополнить частью 104 следующего содержания:
«104. В случае, если в агитационном материале используется высказывание физического лица, включенного в список 

физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором включена в 
реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, данное высказывание 
должно предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого физического лица. Данная информация 
должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитацион-
ного материала. В случае использования такого высказывания в агитационном материале кандидат при предоставлении 
агитационного материала в установленном порядке в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печат-
ного издания, комиссию предоставляют информацию о том, какое высказывание какого физического лица, включенного в 
список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором вклю-
чена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, использовано в 
агитационном материале.»;

17) в статье 49:
а) часть 6 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях»;
б) дополнить частью 131 следующего содержания:
«131. Копия агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляю-

щих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, после направления (передачи) агитационного материала в 
указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения представляется 
зарегистрированным кандидатом в Избирательную комиссию Иркутской области.»;

18) в части 17 статьи 50:
в первом предложении слова «обязан перечислить денежные средства» заменить словами «осуществляет перечис-

ление денежных средств»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «При этом перевод денежных средств осуществляется в срок, 

установленный федеральным законодательством.»;
19) в статье 51:
а) в части 13:
в первом предложении слова «обязан перечислить денежные средства» заменить словами «осуществляет перечис-

ление денежных средств»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «При этом перевод денежных средств осуществляется в срок, 

установленный федеральным законодательством.»;
б) часть 16 дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В размещаемых в периодических 

печатных изданиях агитационных материалах, в которых использованы высказывания, указанные в части 104 статьи 47 
настоящего Закона, должна помещаться информация об этом в соответствии с частью 104 статьи 47 настоящего Закона.»;

20) в статье 53:
а) во втором предложении части 4 слова «должны содержать информацию об этом в соответствии с частью 103» за-

менить словами «а также агитационные материалы, в которых использованы высказывания, указанные в части 104 статьи 
47 настоящего Закона, должны содержать информацию об этом в соответствии с частями 103 и 104»;

б) часть 7 после цифр «103» дополнить словами «и 104»;
21) второе предложение части 6 статьи 57 изложить в следующей редакции: «При этом перевод денежных средств 

осуществляется в срок, установленный федеральным законодательством.»;
22) в части 2 статьи 59 слова «в 1,5 раза» заменить словами «на 20 процентов»;
23) в статье 63:
а) в части 2 слова «на срок не менее пяти месяцев» заменить словами «на установленный ею срок, но не более чем 

на шесть месяцев»;
б) в пункте 2 части 4 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить словом «счетах,», слово «, 

акций» исключить;
24) в статье 65:
а) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, све-

дения о кандидатах размещаются в избирательном бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми 
указываются сведения о старшем кандидате). Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избиратель-
ной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 
избирательном бюллетене также указываются его прежние фамилия, или имя, или отчество;»;

б) часть 13 после слов «частью 4 статьи 14 настоящего Закона,» дополнить словами «либо избирателей, работающих 
вахтовым методом и имеющих право на включение в список избирателей в соответствии с пунктом 17 статьи 17 Феде-
рального закона,»;

25) в статье 651:
а) часть 2 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в пределах области как субъекта Российской 

Федерации,»;
б) часть 5 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе в пределах области как субъекта Российской 

Федерации,»;
в) дополнить частью 61 следующего содержания:

«61. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей досрочное голосова-
ние, предусмотренное частями 21, 13 статьи 68 настоящего Закона, голосование вне помещения для голосования, пред-
усмотренное частью 19 статьи 69 настоящего Закона, не проводятся.»;

26) в статье 67:
а) часть 7:
дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «На основании соответствующего решения Изби-

рательной комиссии Иркутской области серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут 
быть внесены в список избирателей с использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.»;

дополнить предложением следующего содержания: «В случае составления списка избирателей в электронном виде 
при проведении выборов Губернатора Иркутской области допускается применение электронной графической подписи в 
порядке, определенном Избирательной комиссией Иркутской области с учетом требований, установленных Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.»;

б) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и 

иные лица удаляются из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах 
голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей 
территории), если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах. Решение об отстра-
нении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или ино-
го лица из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, 
суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории) 
принимается судом по месту нахождения участковой избирательной комиссии (иной комиссии). Исполнение соответствую-
щего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в 
соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и 
на территории избирательного участка.»;

в) в части 17 слова «, а также посредством дистанционного электронного голосования» исключить;
27) дополнить статьей 671 следующего содержания:
«Статья 671. Дистанционное электронное голосование

1. При проведении выборов Губернатора Иркутской области по решению Избирательной комиссии Иркутской обла-
сти (если иное не установлено настоящей статьей) может проводиться дистанционное электронное голосование. Указан-
ным решением Избирательной комиссии Иркутской области должны быть определены сроки проведения дистанционного 
электронного голосования, государственные информационные системы, используемые для проведения дистанционного 
электронного голосования, а также условия, при которых избиратель вправе принять участие в дистанционном электрон-
ном голосовании.

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования на выборах Губернатора Иркутской области при-
нимается Избирательной комиссией Иркутской области по согласованию с Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации.

3. В случае принятия решения о проведении дистанционного электронного голосования с использованием региональ-
ной государственной информационной системы, которая ранее применялась на выборах в федеральные органы государ-
ственной власти и (или) референдуме Российской Федерации, согласование, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, 
не требуется, при этом Избирательная комиссия Иркутской области должна проинформировать о принятом решении Цен-
тральную избирательную комиссию Российской Федерации.

4. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня голосования на выборах Губернатора Иркутской 
области с днями голосования на выборах в федеральные органы государственной власти и (или) референдуме Российской 
Федерации решение о проведении дистанционного электронного голосования на выборах Губернатора Иркутской области 
принимается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом предложения Избирательной комис-
сии Иркутской области.

5. Дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС «Выборы», а также иных федеральных 
и (или) региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требова-
ниям к проведению дистанционного электронного голосования, установленным Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

6. В соответствии с Федеральным законом порядок дистанционного электронного голосования утверждается:
1) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации – в случае использования при проведении выборов 

Губернатора Иркутской области федеральных государственных информационных систем;
2) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом предложения Избирательной комиссии Ир-

кутской области – в случае, указанном в части 4 настоящей статьи;
3) Избирательной комиссией Иркутской области с учетом требований, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, – в 

случае использования при проведении выборов Губернатора Иркутской области соответствующих региональных государ-
ственных информационных систем.

7. Порядок дистанционного электронного голосования с учетом требований к проведению дистанционного электронного 
голосования, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, должен содержать: 

1) порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном электронном голосовании и его отзыва, составле-
ния и использования списка участников дистанционного электронного голосования либо условия участия в дистанционном 
электронном голосовании без подачи такого заявления и порядок составления и использования списка принявших участие в 
дистанционном электронном голосовании;

2) порядок аутентификации и идентификации избирателя для участия в дистанционном электронном голосовании, пред-
усматривающий проверку данных избирателя и их сопоставление с данными регистра избирателей, участников референду-
ма;

3) порядок участия в дистанционном электронном голосовании избирателя;
4) порядок обеспечения возможности наблюдения при организации, осуществлении дистанционного электронного голо-

сования и установлении его итогов с учетом особенностей такого голосования, а также порядок назначения наблюдателей;
5) порядок установления итогов дистанционного электронного голосования и их учета при определении результатов 

выборов Губернатора Иркутской области.
8. Избиратель, включенный в список участников дистанционного электронного голосования, исключается из соответ-

ствующего списка избирателей.
9. Для участия в дистанционном электронном голосовании избиратель обращается на специальный портал в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе с использованием специального мобильного приложения), 
определенный в порядке дистанционного электронного голосования, и проходит процедуры аутентификации и идентифика-
ции, а также подтверждения личности, после чего получает доступ к дистанционному электронному голосованию.

10. В ходе дистанционного электронного голосования осуществляется процедура анонимизации, по завершении которой 
осуществляется переход к электронному избирательному бюллетеню и предоставляется возможность после ознакомления 
с необходимой информацией и порядком его заполнения осуществить волеизъявление путем проставления в электронном 
виде отметки в квадрате, относящемся к позиции, в пользу которой сделан выбор. После осуществления волеизъявления 
избирателем изменение волеизъявления (повторное волеизъявление) не допускается. Избиратель, получивший доступ к 
дистанционному электронному голосованию, не вправе получить избирательный бюллетень на избирательном участке. Та-
кой избиратель может воспользоваться техническими средствами для участия в дистанционном электронном голосовании 
непосредственно в помещении для голосования или ином помещении в случаях, определенных порядком дистанционного 
электронного голосования.

11. При проведении дистанционного электронного голосования анонимизированные результаты волеизъявления по 
мере их формирования незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде в цепочке блоков ин-
формации в соответствующей базе данных. Зашифрование результатов волеизъявления производится с использованием 
ключа зашифрования. Расшифрование результатов волеизъявления с использованием ключа зашифрования невозможно. 
После завершения голосования расшифрование результатов волеизъявления производится с использованием ключа рас-
шифрования.

12. При проведении дистанционного электронного голосования обеспечивается возможность осуществления волеизъ-
явления избирателем и формирования данных об итогах дистанционного электронного голосования с учетом неизменности 
сохраняемых результатов волеизъявления избирателей и соблюдения тайны голосования, а также невозможность установ-
ления связи между персональными данными избирателя и результатом его волеизъявления.

13. При организации и осуществлении дистанционного электронного голосования должно обеспечиваться выполнение 
требований о защите содержащейся в государственных информационных системах информации, установленных феде-
ральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в преде-
лах их полномочий.

14. Использование при организации и осуществлении дистанционного электронного голосования ГАС «Выборы» и 
иных государственных информационных систем, а также их взаимодействие при обработке персональных данных избира-
телей осуществляется исключительно в целях реализации избирательных прав.»;

28) в статье 68:
а) в части 8 слова «членах участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса» исключить;
б) в части 10 слова «членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса,», «члены избирательной ко-

миссии с правом совещательного голоса,» исключить;
29) в статье 69:
а) в части 6 слова «членам участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и» исключить;
б) в части 15 слова «члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса,», «членов избирательной ко-

миссии с правом совещательного голоса,» исключить;
в) в части 17 слова «о членах участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса» исключить;
30) в статье 71:
а) в части 8 слова «, а члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться 

в правильности проведенного подсчета» исключить;
б) дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в электронном виде предусмотренные 

в частях 5 и 6 настоящей статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически по такому списку.»;
в) в части 11 слова «члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, иные» исключить;
г) в части 12 слова «как с правом решающего, так и с правом совещательного» заменить словами «с правом реша-

ющего»;
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д) в части 21 слова «, а члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться 
в правильности проведенного подсчета» исключить;

е) в части 22 слова «членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
ж) в части 23: 
шестое предложение изложить в следующей редакции: «На указанных мешках или коробках вправе поставить свои 

подписи члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, наблюдатели.»;
дополнить предложением следующего содержания: «Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые указаны 

в части 6 статьи 25 настоящего Закона и которым предоставляется возможность поставить на мешках или коробках свои 
подписи.»;

з) в третьем предложении части 29 слова «членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, иных» исключить;

и) в части 31 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить;
31) в статье 72:
а) в части 12 слова «и членам вышестоящих избирательных комиссий с правом совещательного голоса,» заменить 

словами «, составившей протокол, наблюдателям, иным»; 
б) в части 13 слова «членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса и» заменить словами «на-

блюдателей, иных»; 
в) в части 15 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить.

Статья 8

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых частью 2 настоящей статьи установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 1, 2, подпункты «а», «в», «г» пункта 3, пункты 4, 5, подпункт «а», абзац второй подпункта «б», подпункты 
«в» – «и» пункта 6, пункты 7, 9 – 15, подпункты «а», «в», «г» пункта 16, пункты 17, 18, 21, 23, 24, подпункт «б», абзац третий 
подпункта «в» пункта 26, абзац третий подпункта «б» пункта 27, подпункты «а» – «д» пункта 28, пункты 29 – 31, подпункты 
«а», «б» пункта 32, подпункты «б» – «г» пункта 33, подпункты «а», «б» пункта 34, подпункт «а» пункта 35, пункт 36, под-
пункты «а», «б», «г» пункта 37, пункты 38, 39, абзац второй пункта 40, пункт 41, подпункты «б» – «г» пункта 42, пункты 43, 
45, подпункты «а», «б», абзац второй подпункта «в», подпункты «д», «е» пункта 46, подпункты «а», «б», абзацы второй, 
пятый подпункта «в», подпункт «г» пункта 47, подпункт «б» пункта 48, подпункты «а» – «г», абзац третий подпункта «д», 
подпункты «е» – «к» пункта 49, подпункты «а», «в» пункта 50, подпункты «а», «в» пункта 51, подпункты «а» – «г», абзац 
второй подпункта «д», подпункты «е» – «з», абзац второй подпункта «и», подпункт «к» пункта 53, подпункт «а» пункта 54, 
подпункт «б» пункта 55, пункт 56, подпункты «а», «б», «ж», абзац второй подпункта «к», подпункт «л», абзац третий под-
пункта «м», подпункты «н», «о» пункта 57, подпункты «а» – «л», абзац второй подпункта «м» пункта 59, пункты 60, 62 – 64 
статьи 2, пункт 1, подпункт «в» пункта 2 статьи 4 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
5 декабря 2022 года
№ 110-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 ноября 2022 года                                                                                № 300-уг

Иркутск

О предоставлении мер социальной поддержки детям граждан, являющихся лицами, проходящими 
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, лицами, 
находящимися на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального 
закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», лицами, заключившими контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, принимающими участие в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета дети граждан, являющихся лицами, 

проходящими военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, лицами, находящимися на 
военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, 
указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», лицами, заключившими 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающими 
участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и Украины (далее – дети военнослужащих), обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, в частных общеобразова-
тельных организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным про-
граммам основного общего, среднего общего образования, обеспечиваются один раз в день бесплатным питанием (далее 
– бесплатное питание).

2. Установить Порядок обеспечения бесплатным питанием детей военнослужащих, обучающихся по образователь-
ным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Иркутской области, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам основного общего, среднего общего образования (прилагается).

3. Утвердить нормы питания для обеспечения бесплатным питанием детей военнослужащих, обучающихся по об-
разовательным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего, среднего общего образования 
(прилагаются).

4. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на обеспечение 
бесплатным питанием детей военнослужащих в соответствии с пунктом 1 настоящего указа, министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

5. Уполномоченному органу обеспечить финансирование расходов по обеспечению бесплатным питанием детей во-
еннослужащих в соответствии с пунктом 1 настоящего указа, за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:
1) предоставлять бесплатное питание детям военнослужащих, обучающимся по образовательным программам основ-

ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования;

2) освободить родителей (законных представителей) детей военнослужащих от платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования. 

7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

8. Настоящий указ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
И.И. Кобзев

УСТАНОВЛЕН 
указом Губернатора Иркутской области
от 30 ноября 2022 года № 300-уг

ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДИН РАЗ В ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения детей граждан, являющихся лицами, проходящими военную 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, лицами, находящимися на военной службе (службе) в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 
1 Федерального закона  от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», лицами, заключившими контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, призванными на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающими участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, обучаю-
щихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области (далее 
при совместном упоминании – общеобразовательные организации) по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один раз в день бесплатным питанием 
(далее соответственно – дети военнослужащих, военнослужащие, бесплатное питание).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на обеспечение бесплатным 
питанием детей военнослужащих является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство).

3. Для целей настоящего Порядка под детьми военнослужащих понимаются дети, отцом (матерью), усыновителем, 
опекуном (попечителем) которых является военнослужащий.

4. Обеспечение бесплатным питанием детей военнослужащих осуществляется исходя из установленной нормативным 
правовым актом Правительства Иркутской области расчетной стоимости бесплатного питания на одного ребенка в день 
для обучающихся из многодетных и малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего, 
среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Иркутской области, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования, для возрастной группы старше 10 лет (с учетом места расположения указанных образовательных 
организаций – районы Крайнего Севера Иркутской области, местности, приравненные к районам Крайнего Севера, иные 
местности Иркутской области).

5. Обеспечение бесплатным питанием детей военнослужащих осуществляется каждый учебный день в течение 2022-
2023 учебного года в дни посещения детьми военнослужащих общеобразовательных организаций. В дни непосещения 
общеобразовательных организаций бесплатное питание не предоставляется.

6.  Бесплатным питанием обеспечиваются дети военнослужащих, у которых отсутствует право на обеспечение бес-
платным питанием по другим правовым актам.

7. Организация обеспечения бесплатным питанием детей военнослужащих осуществляется общеобразовательными 
организациями в соответствии с локальными нормативными актами общеобразовательных организаций.

8. Для обеспечения бесплатным питанием родитель (законный представитель) ребенка военнослужащего подает в 
расположенное по месту жительства (пребывания) родителя (законного представителя) государственное учреждение Ир-
кутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом 
министерства (далее – учреждение), заявление об обеспечении бесплатным питанием по форме (прилагается) (далее – за-
явление).

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка военнослу-

жащего;
2) справка, подтверждающая принадлежность к членам семьи гражданина, являющегося лицом, заключившим 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
лицом, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающим 
участие в специальной военной операции, либо гражданина, относящегося к категориям, установленным частью 2 статьи 1 
Закона Иркутской области от 7 июля 2022 года № 53-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих 
(бывших военнослужащих), лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федера-
ции, и членов их семей», по форме, утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 8 ноября 2022 года № 
337-р (далее – справка № 337-р), либо иные документы, подтверждающие участие военнослужащего в специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины;

3) документы, подтверждающие статус ребенка военнослужащего (свидетельство о рождении ребенка военнослужа-
щего и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными 
органами иностранного государства; свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состо-
яния или консульскими учреждениями Российской Федерации; акт органов опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя; соответствующие решения суда) (для родителя (законного представителя) ребенка военнослужащего, не 
получившего справку № 337-р).

10. Родитель (законный представитель) ребенка военнослужащего вправе не представлять документы, указанные в 
подпунктах 2 (в части справки № 337-р), 3 (за исключением свидетельства о рождении, выданного компетентными органами 
иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельства об усыновлении, 
выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, реше-
ний суда) пункта 9 настоящего Порядка. Если такие документы не были представлены, учреждение запрашивает указанные 
документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с законодательством.

11. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, могут быть представлены одним из следующих 
способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответствен-
ное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-
вившему их лицу в день личного обращения;

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

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства и 
которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

12. Днем обращения родителя (законного представителя) ребенка военнослужащего за обеспечением бесплатным пи-
танием считается дата регистрации заявления и документов в учреждении в день их поступления.

13. Учреждение в течение 20 календарных дней со дня обращения родителя (законного представителя) ребенка воен-
нослужащего рассматривает заявление и документы и принимает решение об обеспечении бесплатным питанием либо об 
отказе в обеспечении бесплатным питанием.

14. При рассмотрении заявления и документов учреждение проверяет наличие права на обеспечение бесплатным пи-
танием и соблюдение условия, установленного в пункте 6 настоящего Порядка, а также достоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах, в том числе посредством межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.

15. Основаниями для принятия учреждением решения об отказе в обеспечении бесплатным питанием являются:
1) отсутствие права на обеспечение бесплатным питанием в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка; 
2) несоблюдение условия, установленного в пункте 6 настоящего Порядка;
3) непредставление документов или представление неполного перечня документов (за исключением документов, ука-

занных в пункте 10 настоящего Порядка);
4) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
16. Учреждение в течение пяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения письменно уведомляет 

родителя (законного представителя) ребенка военнослужащего о принятом решении об обеспечении бесплатным питанием 
либо об отказе в обеспечении бесплатным питанием с указанием причин отказа.

17. Решение об отказе в обеспечении бесплатным питанием может быть обжаловано в порядке, установленном за-
конодательством.

18. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 
учреждением решения об обеспечении бесплатным питанием.

19. В целях организации обеспечения бесплатным питанием между учреждением, государственным учреждением 
Иркутской области, подведомственным министерству, реализующим полномочия по перечислению и выплате денежных 
средств гражданам и юридическим лицам и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом ми-
нистерства, и общеобразовательной организацией заключается трехстороннее соглашение о взаимодействии по форме, 
установленной нормативным правовым актом министерства.

20. Обеспечение бесплатным питанием прекращается при наличии следующих обстоятельств:
1) утрата права на обеспечение бесплатным питанием в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка;
2) прекращение посещения ребенком военнослужащего общеобразовательной организации (окончание, отчисление);
3) переезд ребенка военнослужащего за пределы Иркутской области на постоянное место жительства;
4) обращение родителя (законного представителя) ребенка военнослужащего в учреждение с заявлением о прекраще-

нии обеспечения бесплатным питанием;
5) прекращение опеки (попечительства) над ребенком военнослужащего – в случае, если военнослужащий является 

опекуном (попечителем) ребенка;
6) обучение ребенка на дому в соответствии с законодательством об образовании. 
21. Обеспечение бесплатным питанием детей военнослужащих прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором учреждению стало известно о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 20 настоящего Порядка.
22. Родитель (законный представитель) ребенка военнослужащего обязан извещать учреждение о наступлении об-

стоятельств, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, в течение 10 календарных дней со дня наступления указанных 
обстоятельств. Извещение может быть направлено одним из способов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

Приложение
к Порядку обеспечения один раз в день бесплатным 
питанием детей военнослужащих, обучающихся 
по образовательным программам основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
в частных общеобразовательных организациях 
в Иркутской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования

Директору _______________________________________
(наименование государственного учреждения, 
подведомственного министерству социального развития, 
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опеки и попечительства Иркутской области)
от _______________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
проживающего(ей) по месту жительства (пребывания) 
по адресу ________________________________________
_________________________________________________
фактически проживающего(ей) по адресу:
_________________________________________________
СНИЛС __________________________________________
Телефон: _________________________________________

Заявление

Прошу обеспечить один раз в день бесплатным питанием 
__________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 
военнослужащего, дата рождения)
___________________________________________________________________________________________________
который (ая) является ребенком/подопечным ____________________________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проходящего военную службу в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации по контракту, лица, находящегося на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Фе-

дерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года 
№ 61-ФЗ «Об обороне», лица, заключившего контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, лица, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, принимающего участие в специальной военной операции на территориях  Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины)

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
Обязуюсь в течение 10 календарных дней со дня наступления известить учреждение о следующих обстоятельствах, 

влекущих прекращение обеспечения бесплатным питанием:
1)
2) 
3) 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
2) 
3)  
__________________   __________________
(дата)     (подпись)

Я, _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его представителя (в случае дачи согла-

сия представителем субъекта персональных данных))
___________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________,
(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
___________________________________________________________________________________________________
действующий в своих интересах/в интересах ____________________________________________________________,

                                 (нужное подчеркнуть)
на основании _______________________________________________________________________________________

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя при получении со-
гласия от представителя субъекта персональных данных)

руководствуясь статьями 9, 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, расположенному по адресу: 
664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2 (далее – Оператор) на автоматизированную, а также без исполь-
зования средств автоматизации обработку персональных данных, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличи-
вание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 
адрес места жительства, данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) и иные сведения, содержа-
щиеся в настоящем заявлении об обеспечении бесплатным питанием ребенка военнослужащего.

Обработка персональных данных Оператором осуществляется в целях обеспечения бесплатным питанием ребенка 
военнослужащего.

Настоящее согласие действует пять лет со дня его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие полностью или частично по моей инициативе на основании 

личного письменного заявления, в том числе и в случае ставших мне известными фактов нарушения моих прав при обра-
ботке персональных данных. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия Оператор 
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В случае отзыва настоящего согласия Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва.

«___» ____________ ______ г.

Субъект персональных данных:
___________
(подпись)

______________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

УТВЕРЖДЕНЫ 
указом Губернатора 
Иркутской области 
от 30 ноября 2022 года № 300-уг

НОРМЫ  
ПИТАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица

№ п/п Наименование продуктов питания

Количественная вели-
чина в груммах (брутто) 

в день на одного об-
учающегося

11-18 лет

1. Хлеб ржаной 36
2. Хлеб пшеничный 60
3. Мука пшеничная 6
4. Крупы, бобовые 15
5. Макаронные изделия 6
6. Картофель 56
7. Овощи (свежие, мороженные, консервированные) и зелень 96
8. Фрукты свежие 60
9. Сухофрукты 6
10. Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные 60
11. Мясо 1-й категории 24
12. Цыплята 1-й категории потрошеные (куры 1-й категории п/п) 16
13. Рыба (филе) 23
14. Молоко 105
15. Кисломолочная пищевая продукция 54
16. Творог (5% - 9% м.д.ж.) 18
17. Сыр 4
18. Сметана 3
19. Масло сливочное 9
20. Масло растительное 5
21. Яйцо, шт. 0,5
22. Сахар 10
23. Кондитерские изделия 4
24. Чай 0,6
25. Дрожжи 0,09
26. Крахмал 1,2
27. Соль пищевая поваренная йодированная 1,5

1. Настоящие нормы питания применяются для обеспечения бесплатным питанием детей граждан, являющихся 
лицами, проходящими военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, лицами, находящимися 
на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и 
органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона  от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», лицами, 
заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, принимающими участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, в частных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области (далее при совместном упоминании – общеобразовательные организации) 
по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего, среднего обще-
го образования.

2. Общеобразовательным организациям разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах 
средств, предусмотренных на данные цели на соответствующий финансовый год, в соответствии с таблицей замены 
пищевой продукции в граммах (нетто) с учетом их пищевой ценности, являющейся приложением 11 к санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 27 октября 2020 года № 32.

3. Химический состав набора продуктов питания может быть изменен в зависимости от сортности используемых 
продуктов питания.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 декабря 2022 года                                                                                № 302-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 17 сентября 2018 года № 182-уг

В целях совершенствования организации работы по размещению нормативных правовых актов Иркутской области и 
их проектов, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области и подведомствен-
ными им учреждениями, на «Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздей-
ствия и общественного обсуждения» (regulation.irkobl.ru), руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 17 сентября 2018 года № 182-уг «О Едином портале независимой 

антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия и общественного обсуждения» (далее – указ) следу-
ющие изменения:

1) в пункте 3:
абзац первый после слов «органов государственной власти Иркутской области,» дополнить словами «подведомствен-

ных им учреждений,»;
абзац третий после слов «органом государственной власти Иркутской области,» дополнить словами «подведомствен-

ным ему учреждением,»;
2) в Положении о порядке организации работы по размещению нормативных правовых актов Иркутской области и их 

проектов на «Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия и обще-
ственного обсуждения» (regulation.irkobl.ru), утвержденном указом:

пункт 4 после слов «органом государственной власти Иркутской области,» дополнить словами «подведомственным 
ему учреждением,»;

подпункт 3 пункта 5 после слов «органа государственной власти Иркутской области,» дополнить словами «подведом-
ственного ему учреждения,»;

подпункт 1 пункта 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если разработчиком проекта нормативного правового акта Иркутской области является подведомствен-

ное регулирующему органу учреждение, то организацию работы по размещению проектов нормативных правовых актов 
Иркутской области на Едином портале в целях проведения ОРВ осуществляет соответствующий регулирующий орган;»;

в пункте 15:
в абзаце первом слова «регулирующего органа» исключить;
абзац пятый после слов «органа государственной власти Иркутской области,» дополнить словами «подведомствен-

ного ему учреждения,»;
в абзаце первом пункта 16 слова «регулирующего органа» исключить;
в абзаце первом пункта 19 слова «регулирующего органа» исключить;
подпункт 4 пункта 32 после слов «органа государственной власти Иркутской области,» дополнить словами «подве-

домственного ему учреждения,»;
подпункт 4 пункта 56 после слов «органа государственной власти Иркутской области,» дополнить словами «подве-

домственного ему учреждения,»;
пункт 69 после слов «органы государственной власти Иркутской области» дополнить словами «, подведомственные 

им учреждения».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 декабря 2022 года                                                                                № 305-уг
Иркутск

О внесении изменений в перечень информации о деятельности Губернатора Иркутской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в перечень информации о деятельности Губернатора Иркутской области, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, утвержденный указом Губернатора 
Иркутской области от 15 августа 2012 года № 248-уг, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) информация об официальных страницах Губернатора Иркутской области с указателями данных страниц в сети 

«Интернет».»;
2) дополнить пунктами 91, 92 следующего содержания:
«91. Информация о проводимых Губернатором Иркутской области опросах и иных мероприятиях, связанных с выявле-

нием мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся Губернатором Иркутской области на 
публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных обсужде-
ний, информация о способах направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной форме.

92. Информация о проводимых Губернатором Иркутской области публичных слушаниях и общественных обсуждениях 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».»;

3) пункт 9 после слова «Тексты» дополнить словами «и (или) видеозаписи».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 декабря 2022 года.

И.И. Кобзев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 декабря 2022 года                                                                                № 370-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области
от 16 сентября 2022 года № 266-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в Иркут-
ской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2022 года № 266-р «О призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в ноябре – декабре 2022 года» (далее – распоряжение) следу-
ющие изменения:

1) в приложении 1 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года чле-
нами призывной комиссии:

Аргунова 
Алексея Васильевича

врача-дерматовенеролога государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областной кожно-венерологический диспансер»;

Кляндину 
Марину Викторовну

врача-дерматовенеролога государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областной кожно-венерологический диспансер»;

2) в пункте 2 приложения 25 к распоряжению:
слова «Моор Мария Владимировна» заменить словами«Ильс   Мария   Владимировна»;
наименование должности Ильс Марии Владимировны изложить в следующей редакции:
«врач-инфекционист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская районная 

больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 
и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 декабря 2022 года                                                                                № 941-пп

Иркутск

О предоставлении грантов в форме субсидий молодым предпринимателям и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в целях финансового обеспечения затрат на реализацию бизнес-проектов в 2022 году

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 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. Установить, что в 2022 году в Иркутской области за счет средств областного бюджета осуществляется государ-

ственная поддержка молодых предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», путем предоставления грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат 
на реализацию бизнес-проектов. 

2. Установить Порядок предоставления грантов в форме субсидий молодым предпринимателям и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях финансового обеспечения 
затрат на реализацию бизнес-проектов в 2022 году (прилагается).

3. 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

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 1 декабря 2022 года № 941-пп

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕ-
СКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ДОХОД», В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БИЗНЕС-

ПРОЕКТОВ В 2022 ГОДУ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления за счет средств областного бюджета гран-
тов в форме субсидий молодым предпринимателям и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в целях финансового обеспечения затрат на реализацию бизнес-проектов в 2022 
году (далее – гранты), категории лиц, имеющих право на получение грантов, а также порядок возврата грантов (остатков 
грантов).

Гранты предоставляются в целях поддержки молодых предпринимателей и физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», вовлечения молодежи в предпринимательскую деятель-
ность в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 – 2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп.

2. Предоставление грантов осуществляется посредством организации и проведения отбора на право получения 
грантов. Способом проведения отбора на право получения грантов является конкурс (далее – конкурсный отбор).

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) молодые предприниматели – граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), зареги-

стрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, или юридические лица, в состав учредителей (участников) 
или акционеров которых входит гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), и осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность на день представления в министерство по молодежной политике Иркутской 
области документов, указанных в пунктах 13, 14 настоящего Порядка (далее соответственно – гражданин – индивидуаль-
ный предприниматель, гражданин – учредитель, министерство, документы); 

2) физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», – граждане 
Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), не являющиеся индивидуальными предпринимателями 
и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на день представления в министер-
ство документов (далее – самозанятые граждане).

4. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление гран-
тов, является министерство.

5. Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства в установлен-
ном порядке на 2022 год на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка (далее – лимиты бюджетных обязательств).

6. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го ра-
бочего дня, следующего за днем принятия закона Иркутской области об областном бюджете (закона Иркутской области о 
внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете).

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ

7. Гранты предоставляются молодым предпринимателям и самозанятым гражданам, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Иркутской области (далее – заявители). 

На 31 декабря 2022 года возраст гражданина – индивидуального предпринимателя, гражданина – учредителя, само-
занятого гражданина (далее – физическое лицо) не должен превышать 36 лет.

8. Гранты предоставляются при соответствии заявителя на день представления в министерство документов следую-
щим требованиям:

1) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

2) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к заявителю другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства (для 
юридических лиц); в отношении заявителя не введена процедура банкротства (для самозанятых граждан); заявитель не 
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 

3) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (для юридических лиц);

4) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, 
превышающем 300 тыс. рублей;

5) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством проверок соблюдения им порядка и ус-
ловий предоставления гранта, в том числе в части достижения результата его предоставления, а также на осуществление 
органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

6) наличие письменного согласия заявителя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой заявителем заявке на участие в конкурсном отборе (далее – за-
явка), иной информации о заявителе, связанной с конкурсным отбором;

7) наличие письменного согласия заявителя на обработку персональных данных;
8) наличие письменного обязательства заявителя по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – 

письменное обязательство):
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

гранта (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством проверок соблюдения ими порядка и условий предо-
ставления гранта, а также на осуществление органами государственного финансового контроля проверок в соответствии 
со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, обязательство указанных лиц 
о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком, в случае 
нарушения условий и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и 
органами государственного финансового контроля;

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) сырья и комплектующих изделий);

не приобретать за счет средств гранта иностранное оборудование и программное обеспечение;
включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими на их основании средства, требование о 

запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств гранта иностранной валюты (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
сырья и комплектующих изделий), иностранного оборудования и программного обеспечения;

использовать грант в течение 11 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;
достичь значение результата предоставления гранта в течение 11 месяцев со дня поступления средств гранта на рас-

четный счет заявителя; 
представить в министерство в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет заявителя 

отчет об использовании гранта по форме, установленной Соглашением, с приложением документов, подтверждающих 
целевое использование средств гранта, в соответствии с перечнем указанных документов, установленным Соглашением;

9) участник конкурсного отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государ-
ствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и 
(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государ-
ственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.

9. Соответствие заявителей требованиям, установленным подпунктами 1 – 3 (за исключением проверок в отношении 
акционерных обществ), 9 пункта 8 настоящего Порядка, проверяется министерством самостоятельно, в том числе на осно-
вании сведений, имеющихся в министерстве, иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, а 
также информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru). 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

10. Конкурсный отбор проводится министерством путем оценки заявок участников конкурсного отбора, в том числе 
бизнес-проектов, защита которых осуществляется участниками конкурсного отбора в очном формате, в том числе в фор-
мате видео-конференц-связи. 

11. Министерство размещает объявление о проведении конкурсного отбора (далее – объявление) на едином портале, 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 
министерства) в срок не менее чем за 10 календарных дней до даты начала подачи заявок.

Информация, указанная в пунктах 20, 32 настоящего Порядка, размещается на едином портале, а также на 
официальном сайте министерства в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения или подписания 
соответствующего документа.

12. Объявление должно содержать следующие сведения:
1) сроки и порядок проведения конкурсного отбора;
2) дату начала подачи заявок заявителей, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления, и окончания приема заявок заявителей;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства и контактные данные 

должностного лица министерства (телефон, адрес электронной почты); 
4) результат предоставления гранта, указанный в пункте 42 настоящего Порядка;
5) доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-

ром обеспечивается проведение конкурсного отбора;
6) требования к заявителям, установленные пунктом 8 настоящего Порядка, и перечень документов;
7) порядок подачи заявок заявителями и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых за-

явителями, в соответствии с настоящим Порядком;
8) порядок отзыва заявок заявителей, порядок возврата заявок заявителей, определяющий в том числе основания для 

возврата заявок заявителей, порядок внесения изменений (дополнений, уточнений) в заявки заявителей;
9) правила рассмотрения и оценки заявок заявителей в соответствии с настоящим Порядком;
10) порядок предоставления заявителям разъяснений положений объявления, даты начала и окончания такого предо-

ставления;
11) срок, в течение которого победитель (победители) конкурсного отбора должен подписать Соглашение;
12) условия признания победителя (победителей) конкурсного отбора уклонившимся от заключения Соглашения;
13) дату размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, а также на официальном сайте министер-

ства, которая не может быть позднее 10-го календарного дня со дня издания правового акта министерства об итогах 
конкурсного отбора; 

14) иную информацию, необходимую для проведения конкурсного отбора (при наличии).
13. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок, установленный в объявлении, обязан представить в мини-

стерство:
1) заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением письменного согласия заявителя 

на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о 
подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с конкурсным отбором, в произвольной форме, 
а также письменного согласия физического лица на обработку персональных данных по форме согласно приложению к 
приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность физического лица; 
3) бизнес-проект по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
4) письменное согласие заявителя на осуществление министерством проверок соблюдения им порядка и условий 

предоставления гранта, в том числе в части достижения результата его предоставления, а также на осуществление ор-
ганами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

5) письменное обязательство;
6) документы, подтверждающие отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, в размере, превышающем 300 тыс. рублей, на день представления в министерство документов;

7) справку о постановке на учет физического лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход (для 
самозанятых граждан);

8) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (для самозанятых граждан);
9) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в 

уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

14. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок, установленный в объявлении, вправе представить в мини-
стерство:

1) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на день представления докумен-
тов (для индивидуальных предпринимателей);

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц на день представления документов (для юриди-
ческих лиц). 

15. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, министерство 
запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия в соответствии с законодательством.

16. Один заявитель может представить заявку в отношении одного бизнес-проекта. 
17. Документы представляются в министерство одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в министерство, в том числе посредством размещения на онлайн-платформе 

«Битрикс24» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bitrix24.ru) в отсканированной форме в 
одном из форматов: .pdf, .jpg, .jpeg, .png.

2) через организации почтовой связи с описью вложения почтового отправления.
18. Требования, предъявляемые к документам:
1) документы должны быть представлены на русском языке;
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2) шрифт текста должен быть четким и хорошо читаемым;
3) в документах, в том числе отсканированных, не допускаются помарки, полосы, сторонние изображения (в том числе 

на полях документов);
4) отсканированные листы не должны быть перевернутыми;
5) документы должны быть отсканированы ровно, без перекосов.
19. Документы регистрируются министерством в день их представления в хронологическом порядке согласно дате и 

времени представления документов.
В случае представления документов через организации почтовой связи датой и временем их поступления в 

министерство считается дата и время регистрации документов министерством.
20. Министерство в течение двух календарных дней с даты окончания приема заявок, установленной в объявлении, 

рассматривает их и принимает решение о допуске заявки заявителя к участию в конкурсном отборе либо об отклонении 
заявки заявителя.

21. В случае принятия решения о допуске заявки заявителя к участию в конкурсном отборе заявитель становится 
участником конкурсного отбора.

Участник конкурсного отбора в течение двух календарных дней со дня принятия решения о допуске заявки заявителя 
к участию в конкурсном отборе уведомляется о допуске заявки к участию в конкурсном отборе, а также о дате и формате 
осуществления защиты бизнес-проектов в рамках конкурсного отбора путем направления уведомления на электронную 
почту, указанную в заявке.

22. В случае принятия решения об отклонении заявки заявителя министерство в течение двух календарных дней с 
даты принятия указанного решения направляет его заявителю в электронном виде на электронную почту, указанную в за-
явке, с указанием причины отклонения. 

23. Основаниями для принятия решения об отклонении заявки заявителя являются:
1) несоответствие заявителя категории и (или) требованиям, установленным пунктами 3, 7, 8 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленной заявителем заявки требованиям к заявкам заявителей, установленным в 

объявлении;
3) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, требованиям, 

определенным в соответствии с настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указан-
ных документов;

4) представление заявителем документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок;

5) недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица.

24. Министерство проводит конкурсный отбор в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о допуске за-
явок заявителей к участию в конкурсном отборе.

25. Для рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора формируется конкурсная комиссия по распреде-
лению грантов (далее – конкурсная комиссия). Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов конкурсной комиссии.

26. Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом министерства не позднее чем за пять календарных 
дней до даты окончания приема заявок, установленной в объявлении. 

27. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на за-
седании конкурсной комиссии, и носят рекомендательный характер.

28. Информация, ставшая известной члену конкурсной комиссии в ходе рассмотрения заявок, является конфиденци-
альной и разглашению не подлежит.

29. Заявки участников конкурсного отбора направляются министерством членам конкурсной комиссии в электронном 
виде в течение двух календарных дней со дня принятия решения о допуске заявок заявителей к участию в конкурсном 
отборе.

30. При проведении конкурсного отбора министерство определяет место (в случае проведения в формате видео-
конференц-связи – платформу), дату, время, формат заседания конкурсной комиссии, а также очередность выступления 
участников конкурсного отбора. 

31. При проведении конкурсного отбора члены конкурсной комиссии в день защиты бизнес-проектов участниками 
конкурсного отбора оценивают заявки участников конкурсного отбора, в том числе защиту бизнес-проектов, на заседании 
конкурсной комиссии путем заполнения оценочного листа бизнес-проектов для предоставления грантов по форме согласно  
приложению 4 к настоящему Порядку в соответствии со следующими критериями оценки:

1) актуальность и социальная значимость бизнес-проекта;
2) реалистичность бизнес-проекта;
3) инновационность бизнес-проекта;
4) масштабируемость, возможность быстрого расширения бизнес-проекта;
5) конкурентоспособность бизнес-проекта;
6) соотношение планируемых затрат на реализацию бизнес-проекта, достижимость ожидаемых результатов его ре-

ализации;
7) наличие информационной поддержки реализации бизнес-проекта;
8) защита бизнес-проекта (выступление, презентация, ответы на вопросы, владение материалом).
32. Секретарь конкурсной комиссии в день заседания конкурсной комиссии формирует рейтинг бизнес-проектов с 

указанием итоговых баллов, набранных каждым бизнес-проектом, оформляет протокол и направляет его в адрес мини-
стерства.

Итоговым баллом является сумма баллов по критериям оценки всех членов конкурсной комиссии в отношении одного 
бизнес-проекта.

Рейтинг бизнес-проектов представляет собой перечень бизнес-проектов с присвоением порядкового номера по мере 
уменьшения итогового балла. Бизнес-проекту с наибольшим итоговым баллом присваивается первый порядковый номер 
в рейтинге бизнес-проектов.

33. Министерство в течение пяти календарных дней со дня получения протокола, указанного в пункте 32 настоящего 
Порядка, с учетом рейтинга бизнес-проектов и размера лимитов бюджетных обязательств определяет победителей кон-
курсного отбора.

Итоги конкурсного отбора утверждаются правовым актом министерства, в котором указываются список победителей 
конкурсного отбора и размеры предоставляемых грантов.

34. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, бизнес-проекты которых набрали 
наибольшее количество баллов. 

35. Правовой акт министерства об итогах конкурсного отбора, рейтинг бизнес-проектов доводятся до сведения участ-
ников конкурсного отбора путем направления их в электронном виде в отсканированной форме на электронную почту, 
указанную в заявке.

36. Министерство в течение 10 календарных дней со дня издания правового акта министерства об итогах конкурсного 
отбора размещает на едином портале, а также на официальном сайте министерства информацию о результатах рассмо-
трения заявок, включающую следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок участников конкурсного отбора;
3) информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмотрены;
4) информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклоне-

ния, в том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок, присвоенные бизнес-проектам участников конкурсного отбора значения по 

каждому из предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка критериев оценки, принятое на основании результатов оцен-
ки решение о присвоении бизнес-проектам порядковых номеров;

6) наименование победителя (победителей) конкурсного отбора, с которым заключается Соглашение, и размер предо-
ставляемого ему гранта.

Глава 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

37. Размер гранта для каждого победителя конкурсного отбора составляет 100 тысяч рублей. 
38. Гранты предоставляются на основании Соглашения, заключенного между министерством и победителем кон-

курсного отбора в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области, в те-
чение 30 календарных дней со дня издания правового акта министерства об итогах конкурсного отбора, но не позднее  
23 декабря 2022 года.

В случае установления до заключения Соглашения факта недостоверности представленной победителем конкурсного 
отбора информации, министерство в течение пяти календарных дней со дня установления такого факта направляет такому 
победителю конкурсного отбора решение о непредоставлении гранта с указанием причин непредоставления гранта в пись-
менной форме заказным письмом с уведомлением на его почтовый адрес.

Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в Соглашении, а также 
положение о согласии победителя конкурсного отбора, указанном в подпункте 5 пункта 8 настоящего Порядка, и обяза-
тельствах победителя конкурсного отбора, указанных в абзацах втором, третьем, шестом  подпункта 8 пункта 8 настоящего 
Порядка. 

В случае согласования новых условий Соглашения между министерством и победителем конкурсного отбора за-
ключается дополнительное соглашение к Соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министер-
ству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающее в том числе изменение пунктов сметы 
предполагаемых финансовых поступлений и планируемых затрат, а также пропорциональное снижение ожидаемых 
результатов реализации бизнес-проекта.

В случае недостижения согласия по новым условиям Соглашение подлежит расторжению.
39. Гранты перечисляются с лицевого счета министерства на расчетный счет, открытый победителю конкурсного от-

бора в кредитной организации, не позднее 25 декабря 2022 года. 
Грант предоставляется единовременной выплатой.
40. За счет предоставленного гранта победитель конкурсного отбора вправе осуществлять следующие затраты, свя-

занные с реализацией бизнес-проекта:

1) арендная плата за пользование имуществом;
2) материально-техническое оснащение (инвентарь и оборудование, сырье и комплектующие изделия, непосред-

ственно используемые для реализации бизнес-проекта). 
41. За счет предоставленного гранта победитель конкурсного отбора не вправе осуществлять следующие затраты:
1) оказание материальной помощи коммерческим организациям;
2) поддержка политических партий и избирательных кампаний;
3) проведение фундаментальных научных исследований;
4) уплата штрафов, налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей; 
5) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-

конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) сырья и комплектующих изделий;
6) приобретение иностранного оборудования и программного обеспечения;
7) приобретение алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психотропных веществ;
8) осуществление иной деятельности, напрямую не связанной с реализацией бизнес-проекта;
9) расходы на реализацию бизнес-проекта, обеспечение которых предусмотрено иными источниками финансирования 

(спонсорская помощь, иные грантовые конкурсы и т.п.).
42. Результатом предоставления гранта является:
1) для победителей конкурсного отбора, имеющих наемных работников, – сохранение рабочих мест в году, следую-

щем за годом предоставления гранта; для победителей конкурсного отбора, не имеющих наемных работников, – создание 
не менее одного рабочего места в году, следующем за годом предоставления гранта (для индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц);

2) общая сумма дохода, облагаемая налогом на профессиональный доход, полученного в течение реализации бизнес-
проекта, в размере не менее 100 тыс. рублей (для самозанятых граждан).

43. Юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с победителем конкурсного 
отбора, запрещается приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) сырья и комплектующих 
изделий).

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛО-
ВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

44. Победитель конкурсного отбора представляет в министерство в бумажном и электронном виде:
1) отчет о достижении значения результата предоставления гранта по форме, определенной типовой формой 

соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий, в течение 
12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет победителя конкурсного отбора;

2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по 
форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области 
для соответствующего вида субсидий (далее – отчет об осуществлении расходов), ежеквартально, не позднее 10-
го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, нарастающим итогом. Отчет об осуществлении расходов по итогам использования гранта в течение  
11 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет победителя конкурсного отбора представляется не позд-
нее 10-го рабочего дня месяца, следующего за указанным отчетным периодом;

3) отчет об использовании гранта по форме, установленной Соглашением, в течение 12 месяцев со дня поступления 
средств гранта на расчетный счет победителя конкурсного отбора с приложением документов, подтверждающих целевое 
использование средств гранта, в соответствии с перечнем указанных документов, установленным Соглашением.

45. Министерство осуществляет в отношении победителей конкурсного отбора и лиц, указанных в абзаце втором под-
пункта 8 пункта 8 настоящего Порядка, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, в том числе 
в части достижения результата их предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении победителей конкурсного отбора и лиц, 
указанных в абзаце втором подпункта 8 пункта 8 настоящего Порядка, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

46. В случае нарушения победителем конкурсного отбора условий, установленных при предоставлении гранта, и по-
рядка предоставления гранта, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных министерством и органами 
государственного финансового контроля, а также в случае недостижения значения результата предоставления гранта, 
установленного в Соглашении, невыполнения или ненадлежащего выполнения им обязательств, указанных в подпункте 
8 пункта 8 настоящего Порядка, а также представления недостоверной информации министерство в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление указанных фактов, направляет победителю конкурсного 
отбора требование о возврате полученного гранта. 

В случае если лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с победителем конкурсного 
отбора, допущены нарушения условий и порядка предоставления гранта, выявленные по фактам проверок, проведенных 
министерством и органами государственного финансового контроля, министерство в срок не позднее 30 рабочих дней со 
дня их выявления направляет указанным лицам требование о возврате полученных средств. 

Грант (средства) подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 30 календарных дней со дня получения 
от министерства соответствующего требования.

В случае невыполнения требования о возврате полученного гранта (требования о возврате полученных средств) взы-
скание гранта (средств) производится в порядке, установленном законодательством.

47. Министерство проводит оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов в соответ-
ствии с порядком, установленным правовым актом министерства.

48. Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов (далее – от-
чет) формируется министерством и направляется в министерство экономического развития и промышленности Иркут-
ской области в срок до 30 марта 2024 года. Отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в срок  
до 1 июня 2024 года. 

Приложение 1 
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
молодым предпринимателям и физическим лицам, при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в целях финансового обеспе-
чения затрат на реализацию бизнес-проектов в 2022 году

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НА-
ЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ В 2022 ГОДУ
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для  индивидуальных предпринимателей, физических лиц, при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также одного из 
учредителей (участников) или акционеров юридического лица (далее – заявители))

Наименование юридического лица (для юридических лиц)

Юридический адрес (для юридических лиц)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
Номер документа, подтверждающего регистрацию в едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в едином государственном реестре 
юридических лиц (для юридических лиц)
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан) за-
явителя
Адрес регистрации по месту жительства (прописка) с указанием почтового индекса заявителя
Адрес фактического проживания с указанием почтового индекса заявителя
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Реквизиты кредитной организации, в которой открыт счет:
адрес с указанием почтового индекса (юридический и фактический);
ИНН;
КПП;
БИК;
расчетный счет;
наименование банка;
ИНН банка;
e-mail;
телефон/факс

К заявке прилагаю: 
1)
2) 
3)

___________________ ________________ ______________________
дата заполнения подпись расшифровка подписи

Приложение
к заявке на участие в конкурсном отборе на право полу-
чения грантов в форме субсидий молодым предпринима-
телям и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в целях финансового обеспечения затрат на реализацию 
бизнес-проектов в 2022 году
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 СОГЛАСИЕ 

Я, __________________________________________________________, даю свое согласие на обработку министер-
ством по молодежной политике Иркутской области, расположенным по адресу: город Иркутск, ул. Свердлова, 28 (ИНН 
3808195282) (далее – Оператор), в соответствии с требованиями 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, адрес регистрации и фактического проживания, место работы (учебы), контактные 
данные (телефон, e-mail, другие способы связи), паспортные данные).

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

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и неавтомати-
зированным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также передавать 
персональные данные органу государственного финансового контроля (в том числе для осуществления проверки).

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, населенный пункт проживания.

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.
Заявляю, что вся информация, представленная обо мне в заявке на участие в конкурсном отборе на право получе-

ния грантов в форме субсидий молодым предпринимателям и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в целях финансового обеспечения затрат на реализацию бизнес-проектов в 
2022 году, является достоверной, и подтверждаю право Оператора запрашивать информацию, уточняющую представлен-
ные сведения.

Ознакомлен(а) с правилами представления отчетных документов.  

___________________ ________________ ______________________
дата заполнения подпись расшифровка подписи

Приложение 2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
молодым предпринимателям и физическим лицам, при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в целях финансового 
обеспечения затрат на реализацию бизнес-проектов  
в 2022 году

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

В случае признания победителем конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий молодым пред-
принимателям и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в целях финансового обеспечения затрат на реализацию бизнес-проектов в 2022 году (далее – гранты), обязуюсь:

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством по молодежной политике Иркутской области (далее 
– министерство) проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, а также на осуществление органами 
государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, обязательство указанных лиц 
о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установленные Порядком предоставления грантов в 
форме субсидий молодым предпринимателям и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в целях финансового обеспечения затрат на реализацию бизнес-проектов в 2022 году, в слу-
чае нарушения условий и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством 
и органами государственного финансового контроля;

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) сырья и комплектующих изделий);

не приобретать за счет средств гранта иностранное оборудование и программное обеспечение;
включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими на их основании средства, требование о 

запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств гранта иностранной валюты (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
сырья и комплектующих изделий), иностранного оборудования и программного обеспечения;

использовать грант в течение 11 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет;
достичь значение результата предоставления гранта в течение 11 месяцев со дня поступления средств гранта на 

расчетный счет; 
представить в министерство в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет отчет об 

использовании гранта по форме, установленной Соглашением, с приложением документов, подтверждающих целевое ис-
пользование средств гранта, в соответствии с перечнем указанных документов, установленным Соглашением.

___________________ ________________ ______________________
дата заполнения подпись расшифровка подписи

Приложение 3 
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
молодым предпринимателям и физическим лицам, 
рименяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в целях финансового 
обеспечения затрат на реализацию бизнес-проектов в 
2022 году

БИЗНЕС-ПРОЕКТ 

Краткая характеристика бизнес-проекта

Название бизнес-проекта
Цель бизнес-проекта
Задачи бизнес-проекта
Целевая аудитория и актуальность бизнес-проекта
Обоснование социальной значимости бизнес-проекта (не более 1 000 символов)

Информационное сопровождение бизнес-проекта
Команда бизнес-проекта (при наличии)
Партнеры бизнес-проекта (при наличии)

Описание бизнес-проекта (с указанием основных характеристик, конкурентных преимуществ)
(не более 3 000 символов)
___________________________________________________________________________________________________

Организационный план с описанием основных этапов подготовки, запуска и реализации бизнес-проекта, сроки
___________________________________________________________________________________________________

Анализ рынка, анализ конкурентов и аналогов продукта/услуги (в том числе на планируемой территории сбыта)
___________________________________________________________________________________________________

Потенциал импортозамещения
___________________________________________________________________________________________________
Плановый объем продаж
___________________________________________________________________________________________________
Финансовый план (с описанием наименования расходов, объемов финансирования, обоснованием расходов)
___________________________________________________________________________________________________

Риски бизнес-проекта
___________________________________________________________________________________________________

Численность персонала
___________________________________________________________________________________________________

Ожидаемый эффект от внедрения
___________________________________________________________________________________________________

Перспективный план развития бизнес-проекта на пять лет
___________________________________________________________________________________________________

Ожидаемые результаты реализации бизнес-проекта

Результат Значение результата
Для лиц, имеющих наемных работников, –сохранение рабочих мест в году, следующем за годом 
предоставления грантов в форме субсидий молодым предпринимателям и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях 
финансового обеспечения затрат на реализацию бизнес-проектов в 2022 году (далее – грант); 
для победителей конкурсного отбора, не имеющих наемных работников, – создание не менее 
одного рабочего места в году, следующем за годом предоставления гранта (для индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц)
Общая сумма дохода, облагаемая налогом на профессиональный доход, полученного в течение 
реализации бизнес-проекта, в размере не менее 100 тыс. рублей (для физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)

___________________ ________________ ______________________
дата заполнения подпись расшифровка подписи

Приложение 4
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
молодым предпринимателям и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в целях 
финансового обеспечения затрат на реализацию 
бизнес-проектов в 2022 году

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ МОЛОДЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ В 2022 ГОДУ
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1 <*> 2 <*> 3 <*> 4 <*> 5 <*> 6<*> 7 <**> 8 <*>
от 0 до  

4 баллов
от 0 до  

4 баллов
от 0 до 4 
баллов

от 0 до 4 
баллов

От 0 до  
4 баллов

От 0 до  
4 баллов

От 0 до  
3 баллов

 От 0 до  
4 баллов 

1
2
...
n
ИТОГО

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Критерии оценки, указанные в столбцах 1 – 6, 8 оцениваются по четырехбалльной системе: 0 баллов – критерий 

оценки не раскрыт, 1 балл – неудовлетворительно, 2 балла – удовлетворительно, 3 балла – хорошо, 4 балла – отлично.
 
<**> Критерий оценки, указанный в столбце 7, оценивается по трехбалльной системе: 0 баллов – критерий оценки не 

раскрыт, 1 балл – удовлетворительно, 2 балла – хорошо, 3 балла – отлично.

___________________ ________________ ______________________
дата заполнения подпись расшифровка подписи

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2014, № 6, № 10, № 14; 2015, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 40; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 
1; 2018, № 61, т. 1, № 4, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2, № 32; 2021, № 39) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слова «от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»» заменить сло-
вами «от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации»»;

2) статью 7 дополнить частью 111 следующего содержания:
«111. Порядок информирования собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляю-

щих управление многоквартирными домами, о содержании региональной программы капитального ремонта и критериях 
оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, устанавливается Правительством Иркутской области.»;

3) в части 6 статьи 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«При выполнении своих функций по финансированию расходов на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах реги-

онального оператора области, основанием для перечисления региональным оператором области средств по договору на 
оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме является акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме (за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящей части). Такой акт приемки должен 
быть подписан, в том числе органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме). Порядок и 
сроки подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, а также порядок взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, 
осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, устанавливается Правительством Иркутской об-
ласти.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Региональный оператор области может уплачивать в качестве аванса более чем 30 процентов стоимости соответ-

ствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случаях и 
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за исклю-
чением положений, для которых настоящей статьей предусмотрен иной срок вступления в силу.

Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2023 года.
Абзацы второй, третий пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 марта 2023 года.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
5 декабря 2022 года
№ 107-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 декабря 2022 года                                                                                № 951-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 33 Положения об обеспечении бесплатным проездом детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, а также о размере и порядке предоставления денежной компенсации стоимости проезда 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», 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 33 Положения об обеспечении бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, а также о размере и порядке предоставления денежной компенсации стои-
мости проезда, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 июля 2012 года № 382-пп, измене-
ние, исключив слова «базисным учебным планом и примерным».

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

Приложение 5 
к Закону Иркутской области  
«О внесении изменений в Закон Иркутской области  
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»
от 6 декабря 2022 года № 111-ОЗ

Таблица 1 приложения 5
«Таблица 2 приложения 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ  
РЕМОНТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2022 И 2023 ГОДЫ 

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования городских округов, муниципальных районов 2022 год 2023 год

 Городские округа:   
1 Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области 125 423,9 0,0
2 Муниципальное образование город Усть-Илимск 7 231,3 0,0
3 Муниципальное образование «город Черемхово» 95 669,7 0,0
4 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 15 662,5 0,0
5 Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области 4 406,1 0,0
 Муниципальные районы:   
6 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 66 130,7 26 614,0
7 Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области» 68 729,5 0,0
8 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области 39 848,6 0,0

9 Шелеховский муниципальный район Иркутской области 79 273,6 0,0
10 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 55 043,2 11 344,0
11 Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области 81 171,9 0,0
12 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 46 991,8 10 124,9
13 Муниципальное образование «Боханский район» 41 705,5 0,0
14 Зиминский муниципальный район Иркутской области 10 715,9 0,0
15 Иркутское районное муниципальное образование 66 386,3 83 054,6
16 Муниципальное образование «Качугский район» Иркутской области 157 629,8 53 630,9
17 Киренский район Иркутской области 45 984,5 0,0
18 Муниципальное образование «Нукутский район» 129 226,0 0,0
19 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 57 260,1 0,0
20 Муниципальное образование «Тулунский район» Иркутской области 12 433,2 0,0
21 Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области 34 023,0 0,0
22 Чунское районное муниципальное образование 206 140,7 75 820,4
23 Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области 39 839,7 9 014,9
24 Баяндаевский муниципальный район Иркутской облсти 25 117,1 15 201,3
25 Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области 42 000,0 38 587,3
26 Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области 56 237,0 10 842,0
27 Куйтунский муниципальный район Иркутской области 17 673,4 0,0
28 Ольхонский муниципальный район Иркутской области 15 192,9 0,0
29 Осинский муниципальный район Иркутской области 54 566,3 33 570,9
30 Слюдянский муниципальный район Иркутской области 4 263,1 0,0
31 Усольский муниципальный район Иркутской области 1 959,1 0,0
32 Черемховское районное муниципальное образование 70 586,4 28 835,1

ИТОГО 1 774 522,8 396 640,3
».

Таблица 2 приложения 5
«Таблица 3 приложения 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, 
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 (тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования городских округов, муниципальных районов

Софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности, которые 

осуществляются из 
местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий 

по строительству, 
реконструкции 

образовательных 
организаций

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях

Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность 
по образовательным про-
граммам дошкольного об-
разования (строительство, 
реконструкция объектов 

образования)

Субсидии местным бюд-
жетам на модернизацию 
инфраструктуры общего 
образования в отдельных 

субъектах Российской 
Федерации

Субсидии местным бюджетам на созда-
ние новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографиче-

ским фактором

2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2024
 Городские округа:             
1 Городской округ муниципальное образование город Иркутск 0,0 0,0 1 047 623,9 595 261,6 931 354,4 259 746,5 0,0 0,0 0,0 170 685,0 528 898,4 32 565,4
2 Зиминское городское муниципальное образование 579 643,4 33 781,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3
Городской округ муниципальное образование города Братска 
Иркутской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 272,8 34 171,4

4
Городской округ муниципального образования город Саянск Ир-
кутской области

47 850,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 348,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Муниципальное образование - «город Тулун» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91 882,9 301 557,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Муниципальные районы:             
6 Муниципальное образование города Бодайбо и района 7 160,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 37 547,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139 279,5 188 005,4 0,0 0,0 0,0
8 Шелеховский муниципальный район Иркутской области 256 679,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный рай-
он Иркутской области»

147 406,4 282 100,1 0,0 0,0 0,0 147 904,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 234 553,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Слюдянский муниципальный район Иркутской области 114 607,5 198 484,7 0,0 0,0 0,0 122 202,7 157 310,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской 
области

0,0 0,0 64 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 530 022,0 773 180,3

ИТОГО 1 425 448,8 514 366,7 1 111 823,9 595 261,6 931 354,4 624 085,0 458 867,8 139 279,5 188 005,4 170 685,0 1 064 193,2 839 917,1

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2022 года № 111-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»  

Окончание. Начало в № 145, 146

Таблица 3 приложения 5
«Таблица 15 приложения 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования городских округов, 
муниципальных районов, поселений

С
оф

ин
ан

си
ро

ва
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий
 в

 о
бъ

ек
ты

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 

со
бс

тв
ен

но
ст

и,
 к

от
ор

ы
е 

ос
ущ

ес
тв

ля
ю

тс
я 

из
 м

ес
тн

ы
х 

бю
дж

ет
ов

, в
 ц

ел
ях

 р
еа

ли
за

ци
и 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 п
о 

вы
по

лн
ен

ию
 

пр
ое

кт
ны

х 
и 

из
ы

ск
ат

ел
ьс

ки
х 

ра
бо

т, 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
у,

 р
ек

он
ст

ру
кц

ии
 

об
ъе

кт
ов

 в
 с

ф
ер

е 
ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
ту

ры
 и

 с
по

рт
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 п
ри

 
од

но
вр

ем
ен

но
м

 в
ы

по
лн

ен
ии

 р
аб

от
 

по
 п

ро
ек

ти
ро

ва
ни

ю
, с

тр
ои

те
ль

ст
ву

 
и 

вв
од

у 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

 о
бъ

ек
то

в 
в 

сф
ер

е 
ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
ту

ры
 и

 
сп

ор
та

С
оз

да
ни

е 
и 

м
од

ер
ни

за
ци

я 
об

ъ-
ек

то
в 

сп
ор

ти
вн

ой
 и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

ы
 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 с

об
ст

ве
нн

ос
ти

 д
ля

 
за

ня
ти

й 
ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
ту

ро
й 

и 
сп

ор
то

м

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год
 Городские округа:    
1 Зиминское городское муниципальное образование 0,0 110 189,8 73 459,8 0,0

2
Городской округ муниципальное образование город 
Иркутск

0,0 0,0 0,0 183 127,4

3 Муниципальное образование «город Черемхово» 171 950,4 0,0 0,0 0,0

4
Муниципальное образование «город Усолье-Си-
бирское»

20 000,0 178 765,1 0,0 0,0

 Муниципальные районы:    

5
Муниципальное образование «Балаганский район» 
Иркутской области

0,0 146 150,7 138 150,7 0,0

6
Муниципальное образование «Жигаловский рай-
он» Иркутской области

0,0 0,0 0,0 65 530,0

7
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркут-
ской области

668 788,9 0,0 0,0 0,0

 Городские поселения:    

8
Алзамайское городское поселение Нижнеудинско-
го муниципального района Иркутской области

0,0 125 438,2 0,0 0,0

 Сельские поселения:    

9
Карлукское сельское поселение Иркутского муни-
ципального района Иркутской области

0,0 0,0 0,0 94 653,7

ИТОГО 860 739,3 560 543,8 211 610,5 343 311,1
».

Таблица 4 приложения 5
«Таблица 16 приложения 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА НА 2022 И 2023 ГОДЫ
(тыс. рублей)

№ п/п Наименования городских округов, муниципальных районов, поселений 2022 год 2023 год
 Городские округа:   
1 Ангарский городской округ Иркутской области 438,5 0,0

2
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской об-
ласти

13 374,8 0,0

3 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 21 380,9 0,0
4 Муниципальное образование город Усть-Илимск 59 429,7 57 656,8
5 Муниципальное образование «город Черемхово» 57 667,1 0,0
6 Зиминское городское муниципальное образование 55 823,6 0,0
 Муниципальные районы:   
7 Осинский муниципальный район Иркутской области 30 099,4 0,0
 Городские поселения:   

8
Городское поселение Чунское муниципальное образование Чунского районно-
го муниципального образования Иркутской области

30 000,0 32 384,9

 Сельские поселения:   
9 Муниципальное образование «Новая Ида» 44 203,1 0,0

ИТОГО 312 417,1 90 041,7
».

».
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Таблица 5 приложения 5
«Таблица 21 приложения 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ НА 2022 И 2023 

ГОДЫ
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования городских округов, поселений 2022 год 2023 год

 Городские округа:   
1 Городской округ муниципальное образование город Иркутск 14 000,0 91 968,9
 Городские поселения:   
2 Байкальское муниципальное образование 36 225,9 0,0
 Сельские поселения:   

3
Писаревское сельское поселение Тулунского муниципального района Иркутской 
области

40 661,0 0,0

4
Зулумайское сельское поселение Зиминского муниципального района Иркутской 
области

20 000,0 8 855,7

ИТОГО 110 886,9 100 824,6

».

 Таблица 6 приложения 5
 «Таблица 22 приложения 14

        
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ  НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

 РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2022 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

 (тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование городских округов, 
муниципальных районов, поселений

Государственная 
поддержка отрасли 

культуры (Модернизация 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств)

Осуществление мероприятий 
по капитальному ремонту 

объектов муниципальной соб-
ственности в сфере культуры

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
 Городские округа:       

1
Муниципальное образование город Усть–
Илимск

13 823,6 0,0 0,0 37 403,2 90 044,7 90 044,7

2
Муниципальное образование «город Черемхо-
во»

0,0 0,0 0,0 20 000,0 77 385,4 0,0

3
Городской округ муниципального образования 
город Саянск Иркутской области

0,0 0,0 0,0 23 206,4 0,0 0,0

 Муниципальные районы:       

4
Слюдянский муниципальный район Иркутской 
области

10 452,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Усольский муниципальный район Иркутской об-
ласти

8 711,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Муниципальное образование «Тайшетский муни-
ципальный район Иркутской области»

21 918,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7
Осинский муниципальный район Иркутской об-
ласти

24 486,1 24 924,7 0,0 0,0 0,0 0,0

8
Шелеховский муниципальный район Иркутской 
области

0,0 1 148,3 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Киренский район 0,0 36 734,5 30 000,0 0,0 0,0 0,0

10
Муниципальное образование «Катангский рай-
он»

0,0 0,0 0,0 0,0 15 923,9 0,0

11 Муниципальное образование «Качугский район» 0,0 0,0 0,0 9 818,0 0,0 0,0

12
Муниципальное образование «Нижнеилимский 
район»

0,0 0,0 0,0 16 788,7 0,0 0,0

13 Муниципальное образование «Тулунский район» 0,0 0,0 0,0 4 310,4 0,0 0,0
14 Чунское районное муниципальное образование 0,0 0,0 0,0 15 233,9 0,0 0,0

15
Усть-Кутский муниципальный район Иркутской 
области

20 637,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Городские поселения:       

16
Тайшетское муниципальное образование «Тай-
шетское городское поселение»

0,0 0,0 0,0 12 843,7 0,0 0,0

17
Тыретское городское поселение Заларинского 
муниципального района Иркутской области

0,0 0,0 0,0 9 698,8 0,0 0,0

 Сельские поселения:       

18
Уриковское сельское поселение Иркутского му-
ниципального района Иркутской области

0,0 0,0 0,0 20 000,0 33 772,3 0,0

19 Муниципальное образование «Оса» 0,0 0,0 0,0 20 000,0 22 907,1 0,0

20
Тарнопольское сельское поселение Балаганско-
го муниципального района Иркутской области

0,0 0,0 0,0 6 926,5 0,0 0,0

21
Муниципальное образование «Гаханы» Баян-
даевского муниципального района Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 1 621,2 0,0 0,0

22 Петропавловское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0 16 409,8 0,0 0,0

23
Уянское сельское поселение Куйтунского муни-
ципального района Иркутской области

0,0 0,0 0,0 8 267,5 0,0 0,0

24
Быстринское сельское поселение Слюдянского 
муниципального района Иркутской области

0,0 0,0 0,0 12 018,7 0,0 0,0

25
Железнодорожное муниципальное образование 
(входит в состав Усольского района)

0,0 0,0 0,0 14 202,0 0,0 0,0

26 Тубинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0 40 480,6 0,0 0,0

27
Среднемуйское сельское поселение Усть-
Удинского района Иркутской области

0,0 0,0 0,0 25 595,3 0,0 0,0

28 Черемховское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0 20 000,0 14 103,8 0,0
Итого: 100 029,5 62 807,5 30 000,0 334 824,7 254 137,2 90 044,7

».

Таблица 61 приложения 5
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2022 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования городских округов, муниципальных районов, поселе-
ний

2022 год 2023 год 2024 год

 Городские округа:    
1 Городской округ муниципальное образование город Иркутск 1 982,7 0,0 0,0

2
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркут-
ской области

39 351,8 0,0 0,0

3 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 101 004,4 0,0 0,0
4 Зиминское городское муниципальное образование 82 049,5 0,0 0,0

5
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркут-
ской области

173 644,3 0,0 0,0

6 Муниципальное образование - «город Тулун» 139 141,0 82 604,4 0,0
7 Городской округ «город Свирск» Иркутской области 174 910,8 0,0 0,0
8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 80 666,2 0,0 0,0
 Муниципальные районы:    
9 Муниципальное образование «Братский район» 10 404,6 0,0 0,0
10 Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области 52 953,1 0,0 0,0
11 Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области 30 720,4 8 115,8 0,0
12 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 61 407,9 0,0 0,0
13 Усольский муниципальный район Иркутской области 10 144,3 17 048,3 0,0
 Городские поселения:    
14 Заларинское муниципальное образование 50 411,2 0,0 0,0

15
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское по-
селение»

38 161,1 0,0 0,0

16
Алзамайское городское поселение Нижнеудинского муниципального 
района Иркутской области

108 123,1 123 785,4 0,0

17 Нижнеудинское муниципальное образование 163 744,7 105 290,8 0,0
18 Байкальское муниципальное образование 47 098,1 0,0 0,0
19 Киренское муниципальное образование 26 040,0 26 040,0 0,0

20
Железнодорожное муниципальное образование (входит в состав Усть-
Илимского района)

10 622,2 0,0 0,0

21 Михайловское муниципальное образование 62 698,7 0,0 0,0

22
Марковское городское поселение Иркутского муниципального района 
Иркутской области

80 829,7 95 457,4 0,0

23
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское по-
селение»

106 192,2 0,0 0,0

24
Куйтунское городское поселение Куйтунского муниципального района 
Иркутской области

50 598,9 41 747,3 0,0

25 Вихоревское муниципальное образование 15 324,5 86 000,0 0,0

26
Городское поселение Чунское муниципальное образование Чунского 
районного муниципального образования Иркутской области

49 714,3 84 673,9 44 704,4

 Сельские поселения:    

27
Тарнопольское сельское поселение Балаганского муниципального 
района Иркутской области

73 445,6 73 445,6 0,0

28 Бадарминское муниципальное образование 40 449,1 54 394,4 0,0

29
Балаганское сельское поселение Балаганского муниципального рай-
она Иркутской области

40 995,5 59 629,7 0,0

30 Муниципальное образование «Оса» 56 810,9 0,0 0,0

31
Железнодорожное муниципальное образование (входит в состав 
Усольского района)

55 133,6 0,0 0,0

32
Новонукутское сельское поселение Нукутского муниципального райо-
на Иркутской области

35 000,0 21 635,6 0,0

33
Новогромовское сельское поселение Черемховского муниципального 
района Иркутской области

22 979,1 0,0 0,0

34
Нагалыкское сельское поселение Баяндаевского муниципального рай-
она Иркутской области

24 161,3 0,0 0,0

35 Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 33 000,0 45 864,6 0,0

36
Карлукское сельское поселение Иркутского муниципального района 
Иркутской области

28 112,4 0,0 0,0

37 Белореченское муниципальное образование 13 049,1 0,0 0,0
38 Большееланское муниципальное образование 138 076,6 9 639,6 0,0

39
Городское поселение Лесогорское муниципальное образование Чун-
ского районного муниципального образования Иркутской области

34 909,9 61 428,8 0,0

40
Усть-Удинское сельское поселение Усть-Удинского муниципального 
района Иркутской области

76 625,9 0,0 0,0

41
Кимильтейское сельское поселение Зиминского муниципального рай-
она Иркутской области

92 293,7 0,0 0,0

42
Уриковское сельское поселение Иркутского муниципального района 
Иркутской области

54 062,3 72 421,7 0,0

43 Троицкое муниципальное образование 142 431,8 0,0 0,0

44
Дзержинское сельское поселение Иркутского муниципального района 
Иркутской области

139 430,6 0,0 0,0

ИТОГО 2 868 907,1 1 069 223,3 44 704,4

».

Таблица 62 приложения 5
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»  
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования городских округов, поселений

На финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги»

На развитие инфра-
структуры дорожного 

хозяйства

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год
 Городские округа:      

1
Городской округ муниципальное образование го-
род Иркутск

846 587,5 1 100 000,0 1 100 000,0 212 716,9 0,0

2 Ангарский городской округ Иркутской области 276 729,3 431 209,6 303 834,9 0,0 0,0

3
Городской округ муниципальное образование горо-
да Братска Иркутской области

553 317,0 300 000,0 250 000,0 0,0 0,0

4
Муниципальное образование «город Усолье-Си-
бирское»

301 646,9 353 413,8 300 000,0 0,0 0,0

5 Муниципальное образование «город Черемхово» 352 811,0 250 000,0 300 000,0 0,0 0,0
 Городские поселения:      
6 Муниципальное образование «город Шелехов» 182 775,3 200 000,0 100 000,0 0,0 0,0

7
Усть-Кутское городское поселение  
Усть-Кутского муниципального района Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 195 084,1 11 823,5

ИТОГО 2 513 867,0 2 634 623,4 2 353 834,9 407 801,0 11 823,5

».

Таблица 7 приложения 5
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ            ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА АВАРИЙНЫМИ И 
ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕС-
СЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАССЕЛЯЕМЫХ С ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ – ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,  НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 

ГОДОВ
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования городских округов, поселений

За счет средств, по-
ступивших от Фонда 

содействия реформи-
рованию жилищно-ком-
мунального хозяйства

За счет средств областного 
бюджета

2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2024 год
 Городские округа:      
1 Ангарский городской округ Иркутской области 236 004,1 13 838,7 6 715,9 0,0 0,0 

2
Городской округ муниципальное образование 
город Иркутск

943 438,5 530 241,4 14 882,1 31 840,1 62 254,0 

3 Муниципальное образование «город Черемхово» 574 720,4 645 206,4 22 410,4 18 900,6 24 687,8 

4
Городской округ муниципальное образование 
города Братска Иркутской области

354 448,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

5
Зиминское городское  муниципальное образо-
вание

398 956,4 664 263,5 20 974,7 23 625,9 27 152,6 

6
Городской округ «город Свирск» Иркутской об-
ласти

127 608,9 127 608,9 26 785,0 7 651,6 0,0 

7
Муниципальное образование «город Усолье-Си-
бирское»

502 376,8 547 270,7 21 933,5 14 878,7 0,0 

8 Муниципальное образование город Усть–Илимск 104 486,5 0,0 3 512,2 0,0 0,0 
 Городские поселения: 0,0 0,0    
9 Вихоревское муниципальное образование 88 817,8 216 727,3 0,0 14 759,4 14 456,9 
10 Заларинское муниципальное образование 75 000,0 0,0 0,0 4 873,3 0,0 
11 Мамское муниципальное образование 40 406,0 24 096,3 0,0 2 203,0 0,0 

12
Муниципальное образование «Железногорск-
Илимское городское поселение»

70 039,3 203 460,7 4 971,6 10 290,5 0,0 
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13 Байкальское муниципальное образование 351 422,4 485 888,7 19 826,8 5 605,4 0,0 

14
Слюдянское городское поселение Слюдянского 
муниципального района Иркутской области

100 534,6 0,0 0,0 0,0 9 948,7 

15
Култукское городское поселение Слюдянского 
муниципального района Иркутской области

2 056,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16
Тайтурское городское поселение Усольского 
муниципального района Иркутской области

132 999,7 85 535,5 6 588,2 0,0 0,0 

17 Нижнеудинское муниципальное образование 0,0 0,0 196 732,7 0,0 0,0 
 Сельские поселения: 0,0 0,0 0,0   

18
Сосновоборское сельское поселение Иркутского 
муниципального района Иркутской области 

40 373,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

19
Карлукское сельское поселение Иркутского муни-
ципального района Иркутской области

65 226,2 0,0 2 913,1 0,0 0,0 

20
Кутуликское сельское поселение Аларского муни-
ципального района Иркутской области

49 452,5 141 181,6 8 547,4 0,0 0,0 

ИТОГО 4 258 368,0 3 685 319,7 356 793,6 134 628,5 138 500,0 
».

Таблица 8 приложения 5
«Таблица 50 приложения 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ 
п/п

Наименования муни-
ципальных районов, 

поселений

 Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(развитие сети образователь-

ных организаций)

Обеспечение ком-
плексного развития 

сельских терри-
торий (развитие 

сети организаций 
культурно-досуго-

вого типа)

Обеспечение 
комплексного 

развития сельских 
территорий (раз-

витие сети физкуль-
турно-спортивных 

организаций)

Обеспечение 
комплексного 

развития сельских 
территорий феде-
рального проекта 

«Современный 
облик сельских 

территорий» в свя-
зи с увеличением 
цен на строитель-
ные ресурсы за 

счет средств 
резервного фонда 

Правительства 
Российской Феде-

рации
2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2022 год

 
М у н и ц и п а л ь н ы е 
районы

        

1
Муниципальное об-
разование «Зала-
ринский район»

276 215,4 404 093,7 441 422,7 0,0 0,0 175 750,5 74 816,4 100 536,6

2
Муниципальное об-
разование «Бохан-
ский район»

255 353,0 261 426,0 11 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Сельские поселе-
ния:

        

3

Хомутовское сель-
ское поселение 
Иркутского муници-
пального района Ир-
кутской области

0,0 0,0 0,0 107 897,4 276 468,7 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 531 568,4 665 519,7 452 528,7 107 897,4 276 468,7 175 750,5 74 816,4 100 536,6
».
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КОТОРЫЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

НА 2022 И 2023 ГОДЫ
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования поселений

Разви-
тие сети 

учреждений 
культурно-
досугового 

типа

Софинансирова-
ние капитальных 
вложений в объ-

екты муниципаль-
ной собствен-

ности социальной 
инфраструктуры, 
которые осущест-
вляются из мест-
ных бюджетов, в 

целях реализации 
мероприятий по 
развитию сети 

учреждений куль-
турно-досугового 
типа в сельской 

местности

Государственная поддержка 
отрасли культуры (строительство 

культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности)

2022 год 2022 год 2022 год 2023 год
 Сельские поселения:     

1
Рождественское сельское поселение му-
ниципального образования «Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области»

62 925,3 0,0 0,0 0,0

2
Ленинское сельское поселение Куйтун-
ского муниципального района Иркутской 
области 

86 845,2 0,0 0,0 0,0

3
Ключи-Булакское сельское поселение 
Братского муниципального района Иркут-
ской области

0,0 0,0 21 147,2 80 000,0

4 Муниципальное образование «Хогот» 0,0 5 654,9 0,0 0,0

ИТОГО 149 770,5 5 654,9 21 147,2 80 000,0
».

Приложение 6 
к Закону Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области  
«Об областном бюджете на 2022 год и  
на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 6 декабря 2022 года № 111-ОЗ
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования городских округов, муниципальных районов 2022 год 2023 год 2024 год

 Городские округа:    
1 Ангарский городской округ Иркутской области 1 770 168,3  1 505 844,5  1 505 844,5  

2
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркут-
ской области

2 397 825,8  2 036 004,3  2 036 004,3  

3 Зиминское городское муниципальное образование 275 342,7  230 599,6  230 599,6  
4 Городской округ муниципальное образование город Иркутск 3 832 293,0  2 989 178,4  2 989 178,4  

5
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской 
области

345 270,4  301 158,8  301 158,8  

6 Городской округ «город Свирск» Иркутской области 95 297,4  80 239,6  80 239,6  
7 Муниципальное образование - «город Тулун» 322 750,1  280 496,1  280 496,1  
8 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 697 176,3  574 793,6  574 793,6  
9 Муниципальное образование город Усть-Илимск 977 996,6  849 677,3  849 677,3  
10 Муниципальное образование «город Черемхово» 407 206,9  260 961,2  260 961,2  
 Муниципальные районы:    
11 Аларский муниципальный район Иркутской области 170 588,6  161 756,0  161 756,0  

12
Муниципальное образование Балаганский муниципальный район 
Иркутской области

79 997,1  67 319,4  67 319,4  

13 Баяндаевский муниципальный район Иркутской области 94 595,7  77 801,1  77 801,1  
14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 210 938,4  197 271,8  197 271,8  
15 Боханский муниципальный район Иркутской области 218 144,7  186 691,3  186 691,3  
16 Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области 409 173,7  341 394,4  341 394,4  
17 Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области 131 602,0  124 479,2  124 479,2  
18 Муниципальное образование «Заларинский район» 234 589,1  196 650,3  196 650,3  
19 Зиминский муниципальный район Иркутской области 69 166,2  63 786,4  63 786,4  
20 Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области 739 523,2  586 970,6  586 970,6  
21 Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области 204 693,8  175 030,5  175 030,5  
22 Муниципальное образование «Катангский район» 64 384,5  44 815,6  44 815,6  
23 Муниципальное образование «Качугский район» 170 917,4  150 322,3  150 322,3  
24 Киренский муниципальный район Иркутской области 241 103,5  206 740,2  206 740,2  
25 Куйтунский муниципальный район Иркутской области 248 074,2  215 614,9  215 614,9  

26
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района Иркутской 
области

61 463,8  57 857,7  57 857,7  

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 524 786,5  463 953,8  463 953,8  
28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 373 726,1  306 578,6  306 578,6  
29 Муниципальное образование «Нукутский район» 147 681,5  125 929,7  125 929,7  
30 Ольхонский муниципальный район Иркутской области 74 299,9  60 518,4  60 518,4  
31 Осинский муниципальный район Иркутской области 187 477,9  160 700,4  160 700,4  
32 Слюдянский муниципальный район Иркутской области 261 003,0  218 225,5  218 225,5  

33
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район 
Иркутской области»

418 849,5  362 288,8  362 288,8  

34 Муниципальное образование «Тулунский район» 201 694,9  162 654,3  162 654,3  
35 Усольский муниципальный район Иркутской области 382 421,6  320 824,1  320 824,1  
36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 158 421,6  127 370,8  127 370,8  
37 Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области 545 095,9  474 481,2  474 481,2  

38
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркут-
ской области

143 313,0  121 482,7  121 482,7  

39 Черемховское районное муниципальное образование 260 583,4  228 938,0  228 938,0  
40 Чунское районное муниципальное образование 267 361,7  226 617,1  226 617,1  
41 Шелеховский муниципальный район Иркутской области 495 561,1  407 344,7  407 344,7  
42 Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области 266 713,1  230 655,3  230 655,3  

ИТОГО 19 179 274,1  15 962 018,5  15 962 018,5  
».
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬ-

НОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования городских округов, муниципальных районов 2022 год 2023 год 2024 год

 Городские округа:    
1 Ангарский городской округ Иркутской области 1 883 111,3  1 810 506,1  1 810 506,1  

2
Городской округ муниципальное образование города Братска Ир-
кутской области

2 191 149,6  1 746 600,7  1 746 600,7  

3 Зиминское городское муниципальное образование 369 587,1  305 456,1  305 456,1  
4 Городской округ муниципальное образование город Иркутск 4 735 462,6  3 860 381,7  3 860 381,7  

5
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркут-
ской области

437 894,0  344 085,3  344 085,3  

6 Городской округ «город Свирск» Иркутской области 191 081,7  144 984,3  144 984,3  
7 Муниципальное образование - «город Тулун» 400 799,7  297 778,2  297 778,2  
8 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 725 641,8  572 908,6  572 908,6  
9 Муниципальное образование город Усть-Илимск 904 215,0  711 782,2  711 782,2  
10 Муниципальное образование «город Черемхово» 532 979,0  428 402,2  428 402,2  
 Муниципальные районы:    
11 Аларский муниципальный район Иркутской области 427 075,7  403 519,9  403 519,9  

12
Муниципальное образование Балаганский муниципальный район 
Иркутской области

223 566,5  181 856,8  181 856,8  

13 Баяндаевский муниципальный район Иркутской области 302 050,9  228 423,0  228 423,0  
14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 316 437,0  267 988,3  267 988,3  
15 Боханский муниципальный район Иркутской области 573 144,0  468 471,1  468 471,1  
16 Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области 951 352,0  767 286,6  767 286,6  

17
Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской 
области

280 647,8  252 096,1  252 096,1  

18 Муниципальное образование «Заларинский район» 631 695,0  518 183,4  518 183,4  
19 Зиминский муниципальный район Иркутской области 294 701,7  268 799,3  268 799,3  

20
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской обла-
сти

1 746 262,9  1 409 297,5  1 409 297,5  

21 Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области 452 502,5  377 444,3  377 444,3  
22 Муниципальное образование «Катангский район» 146 951,4  118 987,3  118 987,3  
23 Муниципальное образование «Качугский район» 489 834,8  403 873,5  403 873,5  
24 Киренский муниципальный район Иркутской области 406 305,6  340 368,0  340 368,0  
25 Куйтунский муниципальный район Иркутской области 625 066,3  492 464,7  492 464,7  

26
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района Иркутской 
области

116 954,4  96 393,8  96 393,8  

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 788 121,4  651 414,2  651 414,2  
28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 1 187 018,4  940 845,7  940 845,7  
29 Муниципальное образование «Нукутский район» 384 130,9  323 651,7  323 651,7  
30 Ольхонский муниципальный район Иркутской области 171 915,2  136 993,4  136 993,4  
31 Осинский муниципальный район Иркутской области 498 429,7  433 538,0  433 538,0  
32 Слюдянский муниципальный район Иркутской области 479 560,0  402 351,0  402 351,0  

33
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район 
Иркутской области»

1 032 324,8  816 970,4  816 970,4  

34 Муниципальное образование «Тулунский район» 575 466,2  441 450,7  441 450,7  
35 Усольский муниципальный район Иркутской области 584 927,2  463 638,3  463 638,3  
36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 290 357,2  218 589,5  218 589,5  
37 Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области 889 186,9  735 436,6  735 436,6  

38
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 
Иркутской области

349 087,8  296 470,4  296 470,4  

39 Черемховское районное муниципальное образование 598 372,3  478 681,1  478 681,1  
40 Чунское районное муниципальное образование 574 405,3  487 615,3  487 615,3  
41 Шелеховский муниципальный район Иркутской области 682 422,2  635 018,3  635 018,3  
42 Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области 774 962,8  613 464,1  613 464,1  

ИТОГО 30 217 158,6  24 894 467,7  24 894 467,7  
».
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования муниципальных районов 2022 год 2023 год 2024 год

1 Аларский муниципальный район Иркутской области 141 918,1  90 835,1  90 603,9  

2
Муниципальное образование Балаганский муниципальный 
район Иркутской области

57 206,5  27 579,4  27 230,5  

3 Баяндаевский муниципальный район Иркутской области 89 555,4  69 820,1  69 453,7  
4 Муниципальное образование города Бодайбо и района 3 976,9  3 398,0  3 399,4  
5 Муниципальное образование «Боханский район» 175 916,7  111 494,6  111 074,6  

6
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской 
области

398 642,7  245 271,5  245 194,9  

7
Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской 
области

51 012,2  43 760,4  46 017,0  

8 Муниципальное образование «Заларинский район» 225 725,0  145 373,6  145 070,6  
9 Зиминский муниципальный район Иркутской области 130 907,7  82 685,9  82 565,8  
10 Иркутское районное муниципальное образование 322 494,7  180 630,7  184 376,2  
11 Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области 73 359,6  59 894,4  59 863,8  
12 Муниципальное образование «Катангский район» 3 785,0  654,3  654,7  

13
Муниципальное образование «Качугский район» Иркутской 
области

135 234,8  76 017,1  75 587,3  

14 Киренский район Иркутской области 76 593,9  34 566,9  34 272,1  
15 Куйтунский муниципальный район Иркутской области 230 177,3  153 023,2  152 727,7  
16 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 44 197,5  11 736,2  11 172,0  
17 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 236 092,7  149 321,7  149 416,3  
18 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 317 684,0  170 235,8  170 296,8  
19 Муниципальное образование «Нукутский район» 97 269,9  56 337,0  55 956,4  
20 Ольхонский муниципальный район Иркутской области 88 614,9  43 174,9  42 766,9  
21 Осинский муниципальный район Иркутской области 167 198,1  101 134,9  100 665,8  
22 Слюдянский муниципальный район Иркутской области 186 927,5  96 795,4  96 559,8  

23
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный 
район Иркутской области»

203 397,4  111 811,1  112 017,7  

24
Муниципальное образование «Тулунский район» Иркутской 
области

240 005,5  148 696,6  148 675,5  

25 Усольский муниципальный район Иркутской области 155 211,6  88 338,2  88 219,8  
26 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 78 032,1  55 290,9  55 291,3  
27 Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области 11 047,7  9 439,8  9 443,4  

28
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 
Иркутской области

151 984,1  91 444,5  91 224,2  

29 Черемховское районное муниципальное образование 142 887,2  86 339,4  85 887,8  
30 Чунское районное муниципальное образование 205 227,6  121 041,6  120 833,8  
31 Шелеховский муниципальный район Иркутской области 53 030,0  30 537,8  30 574,4  
32 Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области 116 344,4  78 712,9  78 310,5  
 Нераспределенный резерв  693 848,5 693 851,2

ИТОГО 4 611 658,7  3 469 242,4  3 469 255,8  
».

Приложение 7
к Закону Иркутской области «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 6 декабря 2022 года № 111-ОЗ
«Приложение 20
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 16 декабря 2021 года № 130-ОЗ

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Объем заимствований, всего 19 887 515,9 7 676 871,4 512 265,0
в том числе:    
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в 
том числе:

13 095 709,4 3 889 456,2 -1 567 450,9

объем привлечения 13 095 709,4 77 812 751,0 77 355 843,9
объем погашения 0,0 -73 923 294,8 -78 923 294,8
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при 
осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году

до 2 лет до 2 лет до 2 лет

2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в том числе:

6 791 806,5 3 787 415,2 2 079 715,9

объем привлечения 11 791 806,5 44 491 585,2 43 080 913,0
объем погашения -5 000 000,0 -40 704 170,0 -41 001 197,1
из них:    
по реструктурированным бюджетным кредитам, предоставленным из 
федерального бюджета, в том числе:

0,0 -704 170,0 -704 170,0

объем погашения 0,0 -704 170,0 -704 170,0
на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, в том числе: 0,0 0,0 0,0
объем привлечения 5 000 000,0 40 000 000,0 40 000 000,0
объем погашения -5 000 000,0 -40 000 000,0 -40 000 000,0

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при 
осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году

в соот-
ветствии с 

бюджетным 
законодатель-

ством

в соот-
ветствии с 

бюджетным 
законодатель-

ством

в соот-
ветствии с 

бюджетным 
законодатель-

ством

».

Приложение 8
к Закону Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«Об областном бюджете  на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» от 6 декабря 2022 года 
№ 111-ОЗ
«Приложение 21
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 16 декабря 2021 года № 130-ОЗ

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 НА 2022 ГОД 

(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 19 701 275,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 13 095 709,4
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 13 095 709,4

Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации  

810 01 02 00 00 02 0000 710 13 095 709,4

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 6 791 806,5

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 6 791 806,5

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 700 11 791 806,5

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

 810 01 03 01 00 02 0000 710 11 791 806,5

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, по-
лученные из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов)

 810 01 03 01 00 02 2700 710 4 158 378,8

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, 
предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации 
для погашения долговых обязательств субъекта Российской Фе-
дерации (муниципального образования) в виде обязательств по 
государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципального образования) и кредитам, 
полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным 
образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций)

810 01 03 01 00 02 2900 710 2 633 427,7

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -5 000 000,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

810 01 03 01 00 02 0000 810 -5 000 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 728 569,3
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -277 729 805,5
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -277 729 805,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -277 729 805,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -277 729 805,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 280 458 374,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 280 458 374,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 280 458 374,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 280 458 374,8

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов

000 01 06 00 00 00 0000 000 -2 914 809,6

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 -2 914 809,6

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 218 618,1

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600 193,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

809 01 06 05 01 02 0000 640 193,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

810 01 06 05 01 02 0000 640 193,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 218 424,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

810 01 06 05 02 02 0000 640 218 424,2

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 -3 133 427,7

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500 -3 133 427,7

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

810 01 06 05 02 02 0000 540 -3 133 427,7

».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                           № 79-474-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов в отношении ООО «УМП» (ИНН 3851007619; полигон захоронения твердых коммунальных 
отходов, расположенный по адресу: Иркутская область, город Тулун, по левой стороне на 5 км 
Братского тракта на север)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
24 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов в отношении ООО 

«УМП» (полигон захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный по адресу: Иркутская область, город Тулун, 
по левой стороне на 5 км Братского тракта на север) с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «УМП», устанавливаемые на 2023 - 2025 
годы для формирования тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.

4. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 марта 2021 
года № 79-30-спр «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов в отношении 
ООО «УМП» (ИНН 3851007619, полигон захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, город Тулун, по левой стороне на 5 км Братского тракта на север)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-474-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  

В ОТНОШЕНИИ ООО «УМП» (ПОЛИГОН ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУЛУН, ПО ЛЕВОЙ СТОРОНЕ  

НА 5 КМ БРАТСКОГО ТРАКТА НА СЕВЕР) 
Наименование регулируемой 

организации
Период действия

Тариф, руб./тонну
(НДС не облагается)

ООО «УМП»

с 01.12.2022 по 31.12.2023 381,55
с 01.01.2024 по 30.06.2024 381,55
с 01.07.2024 по 31.12.2024 458,62
с 01.01.2025 по 30.06.2025 458,62
с 01.07.2025 по 31.12.2025 470,71

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере и коммунальном комплексе 
службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева
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Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-474-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УМП», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
Удельный расход энергетических 

ресурсов
тыс. руб. % л/т

ООО «УМП»
2023 14 313,7 1,0 -
2024 - 1,0 -
2025 - 1,0 -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере и коммунальном комплексе 
службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                    № 79-475-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 15 декабря 2021 года № 79-385-спр

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по 
тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
24 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2021 года № 79-385-спр 

«Об установлении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов в отношении ООО 
«УМП» (ИНН 3851007619, полигон захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный в Осинском районе  
от ориентира с. Оса, 4 км на юг, падь «Каменская»)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Период действия

Тариф, руб./тонну
(НДС не облагается)

ООО «УМП»

с 01.01.2022 по 30.06.2022 388,01

с 01.07.2022 по 30.11.2022 412,85

с 01.12.2022 по 31.12.2023 515,13

с 01.01.2024 по 30.06.2024 515,13

с 01.07.2024 по 31.12.2024 550,07 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                      № 79-476-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2020 года № 419-спр

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений  
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 419-спр 

«Об установлении предельных долгосрочных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов в отношении ООО 
«ТМП» (ИНН 3851993577, полигон захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный в Усольском районе, в 
1,2 км северо-западнее от р.п. Тайтурка, ГРОРО № 38-00157-З-00645-031016)» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Период действия

Тариф, руб./тонну
(НДС не облагается)

ООО «ТМП»

с 01.01.2021 по 30.06.2021 420,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 420,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 420,96
с 01.07.2022 по 30.11.2022 349,71
с 01.12.2022 по 31.12.2023 311,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 311,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 434,38
с 01.01.2025 по 30.06.2025 434,38
с 01.07.2025 по 31.12.2025 432,34 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                         № 79-477-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 19 октября 2022 года № 79-265-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
24 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 октября 2022 года № 79-265-спр «Об 

установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
(ИНН 3812065046, полигон на территории Казачинско-Ленского района)» изменение, изложив тарифную таблицу в следу-
ющей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации

Период действия Тариф, руб./тонну

ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
Прочие потребители (без учета НДС)

с 24.10.2022 по 30.11.2022 1 072,14
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 110,80 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                   № 79-478-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных предельных единых тарифов на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 2) 
в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» (ИНН 3812065046)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
24 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 2) в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» с календарной 
разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
3. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 375-спр «Об установлении долгосрочных 

предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Иркутской области (Зона 2) в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» (ИНН 3812065046)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 февраля2020 года № 17-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 375-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря2020 года № 423-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 375-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря2021 года № 79-401-спр «О внесении изменения в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 375-спр».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-478-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗОНА 2) 
В ОТНОШЕНИИ ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК»

Наименование регулируемой орга-
низации

Период действия Тариф, руб./куб.м

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.12.2022 по 31.12.2023 469,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 469,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 546,59
с 01.01.2025 по 30.06.2025 546,59
с 01.07.2025 по 31.12.2025 563,32
с 01.01.2026 по 30.06.2026 563,32
с 01.07.2026 по 31.12.2026 585,52
с 01.01.2027 по 30.06.2027 585,52
с 01.07.2027 по 31.12.2027 608,82

Население (с учетом НДС)
с 01.12.2022 по 31.12.2023 563,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 563,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 655,91
с 01.01.2025 по 30.06.2025 655,91
с 01.07.2025 по 31.12.2025 675,98
с 01.01.2026 по 30.06.2026 675,98
с 01.07.2026 по 31.12.2026 702,62
с 01.01.2027 по 30.06.2027 702,62
с 01.07.2027 по 31.12.2027 730,58

Примечание 1: в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 
декабря 2017 года № 43-мпр «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Иркутской области» к Зоне 2 отнесены следующие муниципальные образования: г. Иркутск, 
Ангарское городское муниципальное образование, г. Тулун, Тулунский район, г. Саянск, г. Свирск, г. Усолье-Сибирское,  
г. Черемхово, г. Зима, Балаганский район, Жигаловский район, Заларинский район, Зиминский район, Иркутский район, 
Качугский район, Куйтунский район, Ольхонское районное муниципальное образование, Слюдянский район, Усольское 
районное муниципальное образование, Усть-Удинский район, Черемховское районное муниципальное образование, Шеле-
ховский район, Аларский район, Баяндаевский район, Боханский район, Нукутский район, Осинский район, Эхирит-Була-
гатский район, Казачинско-Ленский район, Мамско-Чуйский район, Бодайбинский район.

Примечание 2: тарифы для всех категорий потребителей применяются с учетом налога на добавленную стоимость (с 
учетом неприменения подпункта 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере
и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области  Н.Т. Шеховцева

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 декабря 2022 года                                                                                                                 № 83-2956-ср

Иркутск

О проведении месячника качества и безопасности пиротехнической продукции на территории 
Иркутской области

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, предотвращения травматизма 
людей, связанного с использованием некачественной пиротехнической продукции, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», руководствуясь Положением о службе по-
требительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 14 декабря 2022 года по 13 января 2023 года месячник качества и 
безопасности пиротехнической продукции: салютов, фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских огней и т.п. (далее – 
месячник).
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2. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управ-
лению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской об-
ласти (Савиных Д.Ф.), Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
(Ильичев Д.А.) в период проведения месячника проводить профилактические мероприятия в отношении хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих реализацию пиротехнической продукции, и проинформировать службу потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Служба) о их результатах в срок до 20 января 2023 года.

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области: 
а) организовать работу по пресечению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных 

схемами размещения нестационарных торговых объектов, утвержденными органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, и (или) осуществление пиротехнической продукции на указанных 
объектах; 

б) проинформировать через средства массовой информации население муниципальных образований Иркутской об-
ласти о проведении месячника;

в) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию пиротехнической 
продукции о недопустимости реализации указанной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения 
прав потребителей при оказании услуг торговли;

г) организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и безопасности пиротехнической в период прове-
дения месячника;

д) о результатах проведенной работы проинформировать Службу в срок до 20 января 2023 года.
4. Отделу развития потребительского рынка Службы (Краева Т.В.):
а) организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и безопасности пиротехнической продукции на 

территории Иркутской области, в том числе по несанкционированной торговле указанной продукцией, в период проведения 
месячника;

б) провести информационно-аналитическое наблюдение за осуществлением торговой деятельности хозяйствующих 
субъектах реализующих пиротехническую продукцию на территории Иркутской области, при поступлении обращений в 
адрес службы;

в) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой информа-
ции в срок до 27 января 2023 года. 

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя службы потребительского рынка  и лицензирования 
Иркутской области Н.В. Дроздова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием 
предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантного 
места в составе Осинской территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 17 января 2023 года с 9 до 17 часов по адресу: г. Иркутск, ул. 
Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области 
www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

ГРАФИК приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на январь 2023 года

Ф.И.О. должностного 
лица

Лицо, осуществляющее 
личный прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели
Место проведения 

личного приема 
граждан

Запись по телефону

Митусов
Валерий Юрьевич

Руководитель службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.
Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

26 января (четверг)
с 14:00 до 18:00

г. Иркутск, ул. 
Киевская, д. 1, 

каб. 2
8 (3952) 28-03-00

Ткаченко
Елена Дмитриевна

Заместитель Руководителя службы 

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Организация обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем в службе.  
Организация оказания услуги по проставлению апостиля.

18 января (среда)
с 14:00 до 18:00

г. Иркутск, ул. 
Киевская, д. 1, 

каб. 3
8 (3952) 28-03-00

Чернегов 
Борис Владимирович

Начальник управления документационного  
и административно-хозяйственного обеспечения

Материально-техническое обеспечение службы.
Эксплуатация объектов недвижимости. 
Органы ЗАГС (иные вопросы)

11 января (среда)
с 14:00 до 18:00

25 января (среда)
с 14:00 до 18:00 

г. Иркутск, 
ул. Киевская, д. 1, 

каб. 6
8 (3952) 28-03-00

ГРАФИК личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования по Иркутской области  
на январь 2023 года

Исполнительный орган ФИО должностного лица
Лицо, осуществляющее 
личный прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы личного приема 

граждан
Место проведения личного приема 

граждан
Запись по 
телефону

Служба потребительского 
рынка и лицензирования 

Иркутской области

Руководитель службы О.А. Степанова
Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года №111-пп (кроме 
вопросов, связанных с осуществлением производства по делам об 

административных правонарушениях*)

9, 23 января (понедельник)
16.00-18.00

г. Иркутск,  
ул. Сухэ-Батора, 18, каб. № 319 8(3952) 

24-37-88Первый заместитель 
руководителя

Н.В. Дроздова
16, января (понедельник) 

16.00-18.00
г. Иркутск,  

ул. Сухэ-Батора, 18, каб. № 317

*-вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

ГРАФИК личного приема граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области  
на январь 2023 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема
Запись по 
телефону

Служба государственного 
финансового контроля Иркутской 

области

Богданович Людмила 
Валерьевна

Руководитель

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой 
и достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том числе 
отчетности об исполнении государственных заданий.
2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд 
муниципальных образований Иркутской области.

26 января 2023 года, 
четверг 

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Свердлова,  28

кабинет № 301
20-00-69

Служба государственного 
финансового контроля Иркутской 

области
Массель Олег Геннадьевич

Заместитель 
руководителя

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд 
муниципальных образований Иркутской области.

11 января 2023 года, 
среда

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Свердлова, 28

кабинет № 323
20-00-69

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ГЛАДКОЧУБА Дмитрия Петровича - директора федерального государственного бюджетного учреждения науки Инсти-
тута земной коры Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутская область

МАДАЕВУ Ирину Михайловну - главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», Иркутская область

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю до-

бросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИЛЬИНОЙ Ольге Петровне - декану факультета федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени  А.А. Ежевского»

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

28 ноября 2022 года 

№ 866

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                          № 55-73-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 21 административного регламента предоставления государственной 
услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими 
организациями общественно полезных услуг установленным критериям оценки качества 
их оказания» 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 

области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области  от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 21 административного регламента предоставления государственной услуги «Оценка качества ока-

зываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным 
критериям оценки качества их оказания», утвержденного приказом министерства образования Иркутской области от 24 
апреля 2018 года № 50-мпр, изменение, заменив слова «Пенсионным Фондом Российской Федерации, Фондом социаль-
ного страхования Российской Федерации» словами «Фондом пенсионного и социального страхования Российской Феде-
рации». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
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 1 января 2023 года.

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2022 года                                                                               № 65-50/22-мпр

Иркутск
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Согласование режима работы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи 
на территории Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве цифрового развития и связи Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Согласование режима работы 

объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на территории Иркутской области», утвержденный 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 38:0
2:000000:115;38:02:000000:109 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:

Администрация Кобляковского сельского поселения (юридический адрес: Иркутская область, Брат-
ский район, с. Кобляково, ул. Наймушина, д. 12), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного 
земельного участка: 38:02:000000:115; 38:02:000000:109, местоположение: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Братский район;

Леонтьева Галина Аркадьевна (почтовый адрес: Иркутская область, Братский район, с. Кобляково, 
ул. Наймушина, д. 2, кв. 1), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
38:02:000000:109, местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квалифика-
ционный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Космо-
навтов, 7–36, контактный телефон 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Космонавтов, 
7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, 
город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-
положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом  
межевания земельных участков и его согласовании

Заказчик работ: Шиндина Галина Викторовна; почтовый адрес: 665130, Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Даур, ул. Солнечная, д. 13, кв. 2, тел. 8-950-146-22-24.

Проект подготовил кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.ru, 
номер контактного телефона – 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:11:000000:430, местоположение: Иркутская об-
ласть, Нижнеудинский район, АКХ «Первомайская» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания возможно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения, 
понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, 
офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 665106, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, контактный e-mail: hrustal87@mail.ru, Никитасовой Ольге Алексе-
евне;

664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 70, контактный e-mail: 38_upr@rosreestr.ru, Управление Росре-
естра по Иркутской области.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка счи-
таются согласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Каменского муниципального образования-Администрация сельского поселения в 

соответствии с ч. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договоров купли-продажи или 
договоров аренды без проведения торгов на земельные участки сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства с кадастровыми номерами: 

- 38:11:000000:2198, общей площадью 120 000 кв. м. (дата регистрации муниципальной собственности 
30.11.2022 г);

- 38:11:000000:2199, общей площадью 3 751 993 кв. м. (дата регистрации муниципальной собствен-
ности 01.12.2022 г);

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указан-
ные земельные участки, вправе обратиться в администрацию Каменского сельского поселения по адресу: 
Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Каменка, ул. Садовая, д. 51Б, с заявлением о заключении до-
говоров купли-продажи или договоров аренды на указанные земельные участки в течение шести месяцев с 
момента государственной регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки.

Цена земельного участка с кадастровым номером 38:11:000000:2198 – 4 296 (четыре тысячи двести 
девяносто шесть) рублей, цена аренды земельного участка: 644 (шестьсот сорок четыре) рубля 40 копеек.

Цена земельного участка с кадастровым номером 38:11:000000:2199 – 134 321 (сто тридцать четыре 
тысячи триста двадцать один) рубль 34 копейки, цена аренды земельного участка: 20 148 (двадцать тысяч 
сто сорок восемь) рублей 20 копеек.

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, ungur@auction-house.ru), действующее на осно-
вании договора с Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (АО 
«ВостСибтранскомбанк») (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. Иркутск, 
ул. Бурлова, д. 2), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитражно-
го суда Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 является государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о результатах 
проведения торгов посредством публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №02030135646 
в газете АО «Коммерсантъ» от 11.06.2022 г. №103(7304)) на электронной площадке АО «Российский аукци-
онный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 12.09.2022 г. по 25.12.2022 г.

Торги ППП по лоту 1 признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.

приказом министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 27 декабря 2021 года № 65-22/21-мпр, 
следующие изменения:

1) подпункты 3-5 пункта 62 признать утратившими силу;
2) пункты 63, 64 признать утратившими силу.
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 цифрового развития и связи Иркутской области И.А. Рыморенко

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.11.2022 г.                                                                                        № 69н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об официальном сайте министерства финансов 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года   № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения 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. Внести в Положение об официальном сайте министерства финансов Иркутской области, утвержденное приказом 
министерства финансов Иркутской области от 26 июня 2014 года № 42н-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «на 
официальном сайте»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Доступ к официальному сайту осуществляется по доменным именам https://minfin.irkobl.ru и https://openbudget.

irkobl.ru.»;
3) пункт 5 признать утратившим силу; 
4) пункт 6 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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 со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 
настоящего приказа. 

Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                                            № 59-36-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок создания официального сайта министерства строительства 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве строительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок создания официального сайта министерства строительства Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области от 2 марта 2012 года № 14-мпр «Об официальном сайте министерства строительства Иркутской 
области», следующие изменения: 

1) пункт 9 после слов «органам местного самоуправления, размещаемой» дополнить словами «на их официальных 
сайтах»; 

2) в пункте 10 слова «в сети «Интернет» заменить словами «на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр строительства Иркутской области  А.С. Галкин

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                               № 58-23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области 
от 14 марта 2014 года № 9-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года   № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и 
статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок создания официального сайта министерства жилищной политики и энергетики Иркутской 

области, размещения и обновления на нем информации о деятельности министерства жилищной политики и энергетики 
Иркутской области, включая требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, утвержденный 
приказом министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 14 марта 2014 года № 9-мпр, следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «частью 31» заменить словами «частью 31»;
2) в пункте 2 слова «о деятельности министерства» заменить словами «, предусмотренной статьей 13 Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;

3) в пункте 3:
в абзаце втором слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)» 

заменить словами «на официальном сайте»;
в абзаце третьем слова «в сети «Интернет»» заменить словами «на официальном сайте»;
4) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41. Подведомственные министерству организации создают официальные сайты в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» и обеспечивают их функционирование, модернизацию, техническое и информационное обеспе-
чение на постоянной основе.»;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Доступ к официальному сайту осуществляется по адресу, размещенному в сети «Интернет» http:// https://irkobl.ru/

sites/gkh.»;
6) в абзаце втором пункта 8 слова «первый заместитель министра,» исключить;
7) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте министерства, направляется лицами, 

уполномоченными на ее предоставление (обновление) правовым актом министерства, в течение 2 рабочих дней после 
возникновения информации, редактору официального сайта министерства (далее – редактор сайта).

10. Размещение информации на официальном сайте министерства и ее обновление осуществляет редактор сайта в 
течение 2 рабочих дней со дня получения от лиц, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.»;

8) абзац четвертый пункта 12 признать утратившим силу;
9) в пункте 13 слова «и Регламента» исключить;
10) приложение признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области А.Н. Никитин


