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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 125-ОЗ "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ) 

Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 г. N 125-ОЗ 

"О государственных должностях Иркутской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

17 февраля, 6 июня 2011 г., 7 марта, 25 июня, 3, 17 декабря 2012 г., 16, 18 декабря 2013 г., 7 июля, 27 октября, 
11, 30 декабря 2014 г., 26 мая, 1 июня, 1 октября 2015 г., 29 февраля, 28, 29 июня, 12 декабря 2016 г., 14, 19 

декабря 2017 г., 21 декабря 2018 г. 

 

Принят Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 17 ноября 

2010 г. N 26/16-ЗС 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 11 декабря 2014 г. N 151-ОЗ в пункт 1 статьи 1 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, Уставом Иркутской области устанавливает 

перечень государственных должностей Иркутской области, регулирует общие вопросы правового 

статуса лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, определяет основные 

гарантии деятельности лиц, замещающих государственные должности Иркутской области на 

профессиональной, постоянной (штатной) основе, виды и порядок применяемых к лицам, 

замещающим государственные должности Иркутской области на профессиональной, постоянной 

(штатной) основе, поощрений. 

Особенности правового статуса лиц, замещающих государственные должности Иркутской 

области, за исключением государственной должности Иркутской области мирового судьи 

Иркутской области, регулируются Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области от 8 

июня 2009 года N 31-оз "О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области", 

Законом Иркутской области от 18 ноября 2009 года N 82/48-оз "О Правительстве Иркутской 

области", Законом Иркутской области от 28 ноября 2014 года N 135-ОЗ "Об Уставном Суде 

Иркутской области", Законом Иркутской области от 18 июля 2008 года N 51-оз "Об Избирательной 

комиссии Иркутской области", Законом Иркутской области от 11 июля 2008 года N 41-оз "О 

территориальных избирательных комиссиях Иркутской области", Законом Иркутской области от 7 

июля 2011 года N 55-ОЗ "О Контрольно-счетной палате Иркутской области", Законом Иркутской 

области от 7 октября 2009 года N 69/35-оз "Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской 

области", Законом Иркутской области от 12 июля 2010 года N 71-ОЗ "Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Иркутской области", Законом Иркутской области от 16 декабря 2013 года N 

138-ОЗ "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркутской области", иными 

законами Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 1 октября 2015 г. N 71-ОЗ в пункт 2 статьи 1 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 
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См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Действие настоящего Закона, за исключением статьи 2, частей 1, 3, 4 статьи 22 

настоящего Закона, не распространяется на лиц, замещающих государственные должности 

Иркутской области мировых судей Иркутской области. 

Действие настоящего Закона, за исключением статей 2, 4, 8 - 10.1 настоящего Закона, не 

распространяется на лиц, замещающих государственные должности Иркутской области 

Председателя Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда 

Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской области. 

Действие статьи 26 настоящего Закона не распространяется на лицо, замещающее 

государственную должность Иркутской области Губернатора Иркутской области. 

 

Статья 2. Государственные должности Иркутской области 

1. Государственные должности Иркутской области (далее - областная государственная 

должность) - должности, устанавливаемые Уставом Иркутской области, настоящим Законом, 

иными законами Иркутской области для непосредственного исполнения полномочий органов 

государственной власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области. 

2. К областным государственным должностям относятся должности: 

1) Губернатора Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 1 октября 2015 г. N 71-ОЗ пункт 2 статьи 2 настоящего Закона 

дополнен подпунктом 1.1, вступающим в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

1.1) первого заместителя Губернатора Иркутской области; 

2) председателя Законодательного Собрания Иркутской области; 

3) заместителя председателя Законодательного Собрания Иркутской области; 

4) председателя постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания 

Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2012 г. N 144-ОЗ в подпункт 5 пункта 2 статьи 2 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

5) заместителя председателя постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного 

Собрания Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2012 г. N 144-ОЗ пункт 2 статьи 2 настоящего 

Закона дополнен подпунктом 5.1, вступающим в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

5.1) депутата Законодательного Собрания Иркутской области; 

6) руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 1 октября 2015 г. N 71-ОЗ пункт 2 статьи 2 настоящего Закона 

дополнен подпунктом 6.1, вступающим в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

6.1) первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства 

Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Пункт 6.2 дополнен подпунктом 6.2 с 29 декабря 2017 г. - Закон Иркутской области от 14 

декабря 2017 г. N 88-ОЗ 
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6.2) первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области; 

7) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 7 пункта 2 статьи 2 

ГАРАНТ: 

Подпункт 8 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2011 г. 

8) заместителя Губернатора Иркутской области; 

ГАРАНТ: 

Подпункт 9 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2011 г. 

9) заместителя Председателя Правительства Иркутской области; 

ГАРАНТ: 

Подпункт 10 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2011 г. 

10) руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области; 

11) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 11 пункта 2 статьи 2 

ГАРАНТ: 

Подпункт 12 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2011 г. 

12) руководителя представительства Правительства Иркутской области при Правительстве 

Российской Федерации в г. Москве; 

ГАРАНТ: 

Подпункт 13 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2011 г. 

13) полномочного представителя Губернатора Иркутской области в Законодательном 

Собрании Иркутской области; 

ГАРАНТ: 

Подпункт 14 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2011 г. 

14) руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа; 

ГАРАНТ: 

Подпункт 15 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2011 г. 

15) министра Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 11 декабря 2014 г. N 151-ОЗ пункт 2 статьи 2 настоящего 

Закона дополнен подпунктом 15.1, вступающим в силу 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 

дней после дня официального опубликования названного Закона 

15.1) Председателя Уставного Суда Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 11 декабря 2014 г. N 151-ОЗ пункт 2 статьи 2 настоящего 

Закона дополнен подпунктом 15.2, вступающим в силу 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 

дней после дня официального опубликования названного Закона 

15.2) заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 11 декабря 2014 г. N 151-ОЗ пункт 2 статьи 2 настоящего 

Закона дополнен подпунктом 15.3, вступающим в силу 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 

дней после дня официального опубликования названного Закона 

15.3) судьи Уставного Суда Иркутской области; 

16) мирового судьи Иркутской области; 
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17) председателя Избирательной комиссии Иркутской области; 

18) заместителя председателя Избирательной комиссии Иркутской области; 

19) секретаря Избирательной комиссии Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 16 декабря 2013 г. N 129-ОЗ в подпункт 20 пункта 2 статьи 2 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

20) председателя территориальной избирательной комиссии Иркутской области, 

действующей на постоянной основе и обладающей статусом юридического лица; 

21) председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области; 

22) заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области; 

23) аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области; 

24) Уполномоченного по правам человека в Иркутской области; 

25) Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 18 декабря 2013 г. N 155-ОЗ пункт 2 статьи 2 настоящего 

Закона дополнен подпунктом 26, вступающим в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

26) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Пункт 3 изменен с 29 декабря 2017 г. - Закон Иркутской области от 14 декабря 2017 г. N 88-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

3. Допускается совмещение областных государственных должностей, предусмотренных 

пунктами 3 и 4, 6.2 и 15, 8 и 10, 8 и 13, 8 и 14, 9 и 12, 9 и 14, 9 и 15 части 2 настоящей статьи. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 29 июня 2016 г. N 54-ОЗ настоящий Закон дополнен статьей 

2.1, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона 

Статья 2.1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона понятия "конфликт интересов", "личная заинтересованность" 

применяются в том же значении, что и в частях 1 и 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Статья 3. Удостоверение лиц, замещающих областные государственные должности 

1. Удостоверение лица, замещающего областную государственную должность, является 

документом, подтверждающим его полномочия по соответствующей областной государственной 

должности (далее - полномочия). 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 1 октября 2015 г. N 71-ОЗ в пункт 2 статьи 3 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Требования к удостоверению лиц, замещающих областные государственные должности, 

предусмотренные пунктами 1.1, 6.1 - 15.3 части 2 статьи 2 настоящего Закона, устанавливаются 

указом Губернатора Иркутской области. 

Требования к удостоверению лица, замещающего областную государственную должность, 

предусмотренную пунктом 6 части 2 статьи 2 настоящего Закона, порядок его получения и 

использования устанавливаются распоряжением председателя Законодательного Собрания 
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Иркутской области. 

Требования к удостоверению лица, замещающего иную областную государственную 

должность, порядок его получения и использования устанавливаются законами Иркутской области, 

соответствующим правовым актом органа государственной власти Иркутской области, иного 

государственного органа Иркутской области, для непосредственного исполнения полномочий 

которого установлена данная областная государственная должность. 

 

Статья 4. Основы замещения областных государственных должностей и прекращения 

полномочий лиц, замещающих областные государственные должности 

1. Областные государственные должности замещают лица, избираемые, назначаемые либо 

наделяемые полномочиями в ином порядке, установленном федеральными законами, Уставом 

Иркутской области и законами Иркутской области. 

2. Областные государственные должности замещаются на срок, определенный в 

соответствии с федеральными законами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 

области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2012 г. N 144-ОЗ статья 4 настоящего Закона 

дополнена пунктом 2.1, вступающим в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

2.1. Областные государственные должности замещаются на профессиональной постоянной 

(штатной) основе (далее - на постоянной (штатной) основе), за исключением областных 

государственных должностей, предусмотренных пунктами 5 и 5.1 части 2 статьи 2 настоящего 

Закона. 

Областные государственные должности, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 2 

настоящего Закона, могут замещаться на постоянной (штатной) основе либо без отрыва от 

основной деятельности. 

Областные государственные должности, предусмотренные пунктом 5.1 части 2 статьи 2 

настоящего Закона, замещаются без отрыва от основной деятельности. 

3. Полномочия лиц, замещающих областные государственные должности, прекращаются в 

связи с истечением их срока либо в связи с истечением срока полномочий органа государственной 

власти Иркутской области, иного государственного органа Иркутской области, для 

непосредственного исполнения полномочий которого установлена данная областная 

государственная должность, либо по иным основаниям, предусмотренным федеральными 

законами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области. 

Федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Иркутской 

области может быть предусмотрено осуществление обязанностей по областной государственной 

должности лицом, чьи полномочия прекратились, до вступления в данную должность нового лица 

или до формирования в новом составе органа государственной власти Иркутской области, иного 

государственного органа Иркутской области, для непосредственного исполнения полномочий 

которого установлена данная областная государственная должность. 

 

Глава 2. Общие вопросы правового статуса лиц, 

замещающих областные государственные должности 

 

Статья 5. Общие принципы осуществления полномочий лицом, замещающим областную 

государственную должность 

При исполнении полномочий лицо, замещающее областную государственную должность, 

сознавая свою ответственность перед государством, обществом и гражданами, призвано: 
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1) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов государственной 

власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области; 

2) обеспечивать защиту интересов Иркутской области; 

3) обеспечивать эффективную работу органа государственной власти Иркутской области, 

иного государственного органа Иркутской области, для непосредственного исполнения 

полномочий которого установлена данная областная государственная должность; 

4) исполнять обязанности по замещаемой областной государственной должности 

добросовестно и на высоком профессиональном уровне; 

5) способствовать достижению гражданского мира и согласия; 

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 

Федерации; 

7) соблюдать профессиональную этику и правила делового поведения, в том числе 

воздерживаться от поведения, которое могло бы нанести ущерб его репутации или авторитету 

органа государственной власти Иркутской области, иного государственного органа Иркутской 

области, для непосредственного исполнения полномочий которого установлена данная областная 

государственная должность. 

 

Статья 6. Права лица, замещающего областную государственную должность 

1. Лицо, замещающее областную государственную должность, имеет право на: 

1) участие в подготовке решений, принимаемых органом государственной власти Иркутской 

области, иным государственным органом Иркутской области, для непосредственного исполнения 

полномочий которого установлена данная областная государственная должность, а также 

самостоятельное принятие решений в пределах полномочий; 

2) ознакомление с нормативными и иными документами, определяющими его права и 

обязанности по замещаемой областной государственной должности; 

3) получение нормативных, информационных и справочных материалов, включая 

специальную и справочную литературу, периодические издания, необходимые для исполнения 

полномочий, а также доступ к необходимой информации, передаваемой с помощью электронных 

средств; 

4) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение полномочий связано с использованием 

таких сведений; 

5) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения полномочий; 

6) беспрепятственный доступ на территорию и в помещения, занимаемые органом 

государственной власти Иркутской области, иным государственным органом Иркутской области, 

для непосредственного исполнения полномочий которого установлена данная областная 

государственная должность, в связи с осуществлением полномочий; 

7) выход в отставку; 

8) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 8 пункта 1 статьи 6 

9) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 9 пункта 1 статьи 6 

10) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 10 пункта 1 статьи 6 
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11) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 11 пункта 1 статьи 6 

12) защиту своих прав и законных интересов при осуществлении полномочий; 

13) утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 13 пункта 1 статьи 6 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2012 г. N 144-ОЗ статья 6 настоящего Закона 

дополнена пунктом 1.1, вступающим в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

1.1. Лицо, замещающее областную государственную должность на постоянной (штатной) 

основе, кроме прав, перечисленных в части 1 настоящей статьи, имеет право на: 

1) оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральными законами, настоящим 

Законом, иными нормативными правовыми актами Иркутской области; 

2) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных 

оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 

3) обязательное медицинское страхование в соответствии с федеральными законами; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в подпункт 4 пункта 1.1 статьи 6 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем 

через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

4) государственное пенсионное и (или) страховое пенсионное обеспечение в соответствии с 

федеральными законами, а также ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости и 

страховой пенсии по инвалидности (далее - страховая пенсия по старости (инвалидности)) лиц, 

замещающих областные государственные должности, в соответствии с настоящим Законом; 

5) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, защиту своих персональных 

данных и иных сведений о себе. 

2. Лицо, замещающее областную государственную должность, обладает иными правами, 

предусмотренными федеральными законами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 

области. 

 

Статья 7. Обязанности лица, замещающего областную государственную должность 

1. Лицо, замещающее областную государственную должность, обязано: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Иркутской 

области, законы Иркутской области и иные нормативные правовые акты Иркутской области и 

обеспечивать их исполнение; 

2) осуществлять в полном объеме полномочия; 

3) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 3 пункта 1 статьи 7 

4) соблюдать при осуществлении полномочий права и законные интересы граждан и 

организаций; 

5) своевременно рассматривать обращения граждан, общественных объединений, 

организаций, государственных органов, органов и должностных лиц местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, принимать по ним решения в порядке, 

установленном законодательством; 
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Информация об изменениях: 

Подпункт 6 изменен с 2 января 2018 г. - Закон Иркутской области от 19 декабря 2017 г. N 

105-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

6) соблюдать ограничения и запреты, установленные федеральными законами, Уставом 

Иркутской области, настоящим Законом, законами Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 29 июня 2016 г. N 54-ОЗ пункт 1 статьи 7 настоящего Закона 

дополнен подпунктом 6.1, вступающим в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

6.1) передавать в доверительное управление принадлежащие ему ценные бумаги (доли 

участия, паи в уставных (складочных) капиталах) в случае, если владение ими приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 29 июня 2016 г. N 54-ОЗ пункт 1 статьи 7 настоящего Закона 

дополнен подпунктом 6.2, вступающим в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

6.2) сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 7 марта 2012 г. N 11-ОЗ в подпункт 7 пункта 1 статьи 7 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением 

полномочий, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство; 

8) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства 

Российской Федерации; 

9) сообщать о приобретении гражданства другого государства, получении вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, в день приобретения гражданства 

другого государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; 

10) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 

осуществления полномочий, а также не использовать его в целях, не связанных с осуществлением 

полномочий; 

11) утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 11 пункта 1 статьи 7 

Законом Иркутской области от 29 июня 2016 г. N 54-ОЗ пункт 1.1 статьи 7 настоящего Закона 

изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
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1.1. Лицо, замещающее областную государственную должность на постоянной (штатной) 

основе, кроме обязанностей, перечисленных в части 1 настоящей статьи, обязано исполнять в 

пределах полномочий поручения руководителя, в непосредственном подчинении которого оно 

находится, если такая подчиненность установлена федеральными законами, Уставом Иркутской 

области, законами Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 29 июня 2016 г. N 54-ОЗ в пункт 2 статьи 7 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Лицо, замещающее областную государственную должность, должно исполнять иные 

обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами, Уставом Иркутской области, 

законами Иркутской области. 

 

Информация об изменениях: 

Заголовок изменен с 2 января 2018 г. - Закон Иркутской области от 19 декабря 2017 г. N 105-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

Статья 8. Ограничения и запреты, связанные с замещением областной государственной 

должности 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 2 января 2018 г. - Закон Иркутской области от 19 декабря 2017 г. N 105-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" на лиц, замещающих областные 

государственные должности, распространяются ограничения и обязанности, установленные 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами. 

2. Лицам, замещающим областные государственные должности, их супругам и 

несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2012 г. N 144-ОЗ в наименование статьи 9 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 9. Персональные данные лица, замещающего областную государственную 

должность на постоянной (штатной) основе. Ведение личного дела лица, 

замещающего областную государственную должность на постоянной (штатной) 

основе 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2012 г. N 144-ОЗ в пункт 1 статьи 9 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
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1. Персональные данные лица, замещающего областную государственную должность, и 

иные сведения, связанные с замещением областной государственной должности, вносятся в личное 

дело лица, замещающего областную государственную должность на постоянной (штатной) основе. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2012 г. N 144-ОЗ в пункт 2 статьи 9 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Порядок ведения личных дел лиц, замещающих областные государственные должности 

на постоянной (штатной) основе, устанавливается указом Губернатора Иркутской области. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 11 декабря 2014 г. N 151-ОЗ в статью 10 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней после дня 

официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 10. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 1 октября 2015 г. N 71-ОЗ в пункт 1 статьи 10 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Лица, замещающие областные государственные должности, обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

При представлении указанных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера указываются сведения о принадлежащем лицу, замещающему 

областную государственную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 

источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих 

обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а 

также сведения о таких обязательствах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Лица, претендующие на замещение областных государственных должностей, 

предусмотренных пунктами 1, 2 - 5.1 части 2 статьи 2 настоящего Закона, при представлении 

сведений, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящей части, представляют сведения о 

своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 

финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных 

средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах. 

Лица, претендующие на замещение областных государственных должностей, 

предусмотренных пунктами 1.1, 6 - 15.3, 17 - 25 части 2 статьи 2 настоящего Закона, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 
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При представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера помимо сведений, указанных в абзаце четвертом настоящей части, лица, претендующие 

на замещение областных государственных должностей, предусмотренных пунктами 1.1, 6 - 15.3, 17 

- 25 части 2 статьи 2 настоящего Закона, указывают сведения о принадлежащем им, их супругам и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 

имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации, сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, а также сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных 

средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких 

счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 

финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 2 января 2018 г. - Закон Иркутской области от 19 декабря 2017 г. N 105-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

2. Порядок представления сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицом, 

замещающим должность Губернатора Иркутской области, определяется Президентом Российской 

Федерации. 

Порядок представления и проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных 

частью 1 настоящей статьи, лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктами 1.1 - 

15.3, 17 - 26 части 2 статьи 2 настоящего Закона, а также лицами, претендующими на замещение 

должностей, предусмотренных пунктами 1.1, 6 - 15.3, 17 - 26 части 2 статьи 2 настоящего Закона, и 

порядок проверки соблюдения ограничений лицами, замещающими областные государственные 

должности, определяются законами Иркутской области. Порядок проверки соблюдения лицом, 

замещающим областную государственную должность, запрета, предусмотренного частью 2 статьи 

8 настоящего Закона, определяется Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" и 

принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 29 июня 2016 г. N 54-ОЗ в пункт 3 статьи 10 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны в течение трех 

месяцев со дня замещения (занятия) гражданином областной государственной должности, 

предусмотренной пунктами 1.1, 6 - 15.3, 17 - 25 части 2 статьи 2 настоящего Закона, закрыть счета 

(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 

иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление 

имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и 

учредителями управления в котором выступают указанные лица. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 1 июня 2015 г. N 38-ОЗ в наименование статьи 10.1 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 
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опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 10.1. Представление сведений о расходах. Контроль за соответствием расходов 

лица, замещающего областную государственную должность, расходов его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги 

(супруга) 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 29 июня 2016 г. N 54-ОЗ в пункт 1 статьи 10.1 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Лица, замещающие областные государственные должности, обязаны ежегодно в сроки, 

установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной указанным лицом, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершены эти сделки. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 1 октября 2015 г. N 71-ОЗ в пункт 2 статьи 10.1 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Порядок и сроки представления сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

лицом, замещающим должность Губернатора Иркутской области, устанавливаются Президентом 

Российской Федерации. 

Порядок и сроки представления сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктами 1.1 - 15.3, 17 - 26 части 2 статьи 2 

настоящего Закона, устанавливаются законами Иркутской области. 

3. Контроль за соответствием расходов лица, замещающего областную государственную 

должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами 

Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 29 июня 2016 г. N 54-ОЗ в пункт 4 статьи 10.1 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка (совершены сделки) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
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(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

лица, замещающего областную государственную должность, и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на официальных сайтах государственных органов Иркутской области и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования определяется 

законами Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 29 июня 2016 г. N 54-ОЗ глава 2 настоящего Закона дополнена 

статьей 10.2, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

Статья 10.2. Урегулирование конфликта интересов 

1. В случае возникновения конфликта интересов или возможности его возникновения лицо, 

замещающее областную государственную должность, обязано направить соответствующее 

уведомление, как только ему станет об этом известно. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 29 декабря 2017 г. - Закон Иркутской области от 14 декабря 2017 г. N 88-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

2. Лица, замещающие областные государственные должности, предусмотренные пунктами 

1.1, 6.1, 6.2, 8 - 10, 12 - 15, 26 части 2 статьи 2 настоящего Закона, направляют уведомления, 

указанные в части 1 настоящей статьи, Губернатору Иркутской области. 

3. Лица, замещающие областные государственные должности, предусмотренные пунктами 2 

- 5.1 части 2 статьи 2 настоящего Закона, направляют уведомления, указанные в части 1 настоящей 

статьи, в комиссию Законодательного Собрания Иркутской области по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области. 

4. Лица, замещающие областные государственные должности, предусмотренные пунктами 

6, 21 - 25 части 2 статьи 2 настоящего Закона, направляют уведомления, указанные в части 1 

настоящей статьи, в комиссию Законодательного Собрания Иркутской области по 

законодательному обеспечению противодействия коррупции. 

5. Лица, замещающие областные государственные должности, предусмотренные пунктами 

17 - 20 части 2 статьи 2 настоящего Закона, направляют уведомления, указанные в части 1 

настоящей статьи, в Избирательную комиссию Иркутской области. 

6. Лицо, замещающее областную государственную должность, принимает меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов в форме отказа его от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов, и (или) самоотвода. 

7. В случае если Губернатору Иркутской области, Законодательному Собранию Иркутской 

области, Избирательной комиссии Иркутской области стало известно о возникновении личной 

заинтересованности лица, замещающего областную государственную должность, соответствующие 

должностные лица в пределах своих полномочий обязаны принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, установленные частями 4 и 5 статьи 1.1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

 

Информация об изменениях: 

Глава 2 дополнена статьей 10.3 с 1 января 2019 г. - Закон Иркутской области от 21 декабря 

2018 г. N 134-ОЗ 

Статья 10.3. Ответственность лиц, замещающих отдельные областные государственные 

должности 

1. Лицо, замещающее областную государственную должность, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей несет ответственность, предусмотренную 

http://home.garant.ru/document?id=43957290&sub=45
http://home.garant.ru/document?id=43957290&sub=8000
http://home.garant.ru/document?id=43957291&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=43982538&sub=52
http://home.garant.ru/document?id=34675114&sub=10222
http://home.garant.ru/document?id=12064203&sub=1104
http://home.garant.ru/document?id=12064203&sub=1105
http://home.garant.ru/document?id=43999192&sub=11


Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 г. N 125-ОЗ "О государственных должностях Иркутской области" (с… 

26.05.2019  Система ГАРАНТ 14/44 

федеральным и областным законодательством. 

2. Лица, замещающие областные государственные должности, предусмотренные пунктами 

1.1, 6.1 - 15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, могут быть в соответствии с Законом Иркутской 

области от 11 мая 2010 года N 30-ОЗ "О системе исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области" досрочно освобождены от должности в случае утраты доверия Губернатора 

Иркутской области в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, а также несут 

ответственность за недостижение запланированных результатов социально-экономического 

развития Иркутской области, включая установленные государственными программами Иркутской 

области показатели эффективности их реализации. 

Порядок привлечения к ответственности по основаниям, указанным в абзаце первом 

настоящей части, определяется указом Губернатора Иркутской области. 

3. Лица, замещающие областные государственные должности, предусмотренные пунктами 2 

- 5 части 2 статьи 2 настоящего Закона, могут быть досрочно освобождены от должности на 

заседании Законодательного Собрания Иркутской области тайным голосованием в порядке, 

предусмотренном Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года N 30-оз "О Законодательном 

Собрании Иркутской области", в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей. 

Лицо, замещающее областную государственную должность, предусмотренную пунктом 6 

части 2 статьи 2 настоящего Закона, может быть досрочно освобождено от должности в порядке, 

предусмотренном Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года N 30-оз "О Законодательном 

Собрании Иркутской области", в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2012 г. N 144-ОЗ в наименование главы 3 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Глава 3. Основные гарантии деятельности лиц, 

замещающих областные государственные должности 

на постоянной (штатной) основе. поощрения лиц, замещающих 

областные государственные должности на постоянной (штатной) основе 

 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2012 г. N 144-ОЗ в наименование статьи 11 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 11. Основные гарантии деятельности лиц, замещающих областные государственные 

должности на постоянной (штатной) основе 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2012 г. N 144-ОЗ в пункт 1 статьи 11 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Лицам, замещающим областные государственные должности на постоянной (штатной) 

основе (далее по тексту настоящей главы также - лица, замещающие областные государственные 

должности), гарантируются: 
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1) оплата труда; 

2) ежегодный оплачиваемый отпуск и единовременная выплата к ежегодному 

оплачиваемому отпуску; 

3) материальная помощь; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в подпункт 4 пункта 1 статьи 11 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем 

через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

4) ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности); 

5) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 5 пункта 1 статьи 11 

6) обязательное медицинское страхование; 

7) обеспечение служебным жилым помещением; 

8) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой; 

9) обеспечение служебным помещением, транспортом и телефонной связью; 

10) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 10 пункта 1 статьи 11 

11) иные гарантии, предусмотренные федеральными законами, Уставом Иркутской области, 

настоящим Законом, иными законами Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2012 г. N 144-ОЗ в пункт 2 статьи 11 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Расходы на обеспечение деятельности лиц, замещающих областные государственные 

должности на постоянной (штатной) основе, осуществляются за счет средств областного бюджета в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

 

Статья 12. Оплата труда лиц, замещающих областные государственные должности 

1. Оплата труда лица, замещающего областную государственную должность, производится в 

виде денежного содержания, состоящего из денежного вознаграждения и денежных поощрений. 

2. Денежное вознаграждение лица, замещающего областную государственную должность, 

состоит из: 

1) должностного оклада; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере 30 процентов 

должностного оклада; 

3) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливаемой в соответствии с федеральным законодательством; 

4) утратил силу с 1 июня 2012 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 4 пункта 2 статьи 12 

3. Должностной оклад лица, замещающего областную государственную должность, 

устанавливается: 

ГАРАНТ: 

Законом Иркутской области от 17 июня 2013 г. N 36-ОЗ должностной оклад лица, замещающего 
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государственную должность Иркутской области Губернатора Иркутской области, установленный 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 12 настоящего Закона, был увеличен с 1 октября 2013 г. в 1,055 

раза 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 29 февраля 2016 г. N 5-ОЗ в подпункт 1 пункта 3 статьи 12 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) для Губернатора Иркутской области - в размере 18800 рублей; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 2 изменен с 29 декабря 2017 г. - Закон Иркутской области от 14 декабря 2017 г. N 

88-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

2) для лиц, замещающих областные государственные должности, предусмотренные 

пунктами 1.1, 6.1, 6.2, 8 - 10, 12 - 15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, - в процентном отношении 

к должностному окладу Губернатора Иркутской области согласно приложению 1 к настоящему 

Закону; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 29 февраля 2016 г. N 5-ОЗ пункт 3 статьи 12 настоящего 

Закона дополнен подпунктом 3, вступающим в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

3) для лиц, замещающих областные государственные должности, предусмотренные 

пунктами 2 - 5, 6, 17 - 26 части 2 статьи 2 настоящего Закона, - согласно приложению 1.1 к 

настоящему Закону. 

4. Утратил силу с 1 июня 2012 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 4 статьи 12 

5. К денежным поощрениям относятся: 

1) ежемесячное денежное поощрение; 

2) ежеквартальное денежное поощрение. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 25 июня 2012 г. N 53-ОЗ пункт 5 статьи 12 настоящего Закона 

дополнен подпунктом 3, вступающим в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 июня 2012 г. 

3) денежная премия. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 29 февраля 2016 г. N 5-ОЗ в пункт 6 статьи 12 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. Размер ежемесячного денежного поощрения для лиц, замещающих областные 

государственные должности, устанавливается согласно приложениям 1 и 1.1 к настоящему Закону. 

Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения для лиц, замещающих областную 

государственную должность, предусмотренную пунктом 15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, 

определяется Губернатором Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Пункт 7 изменен с 29 декабря 2017 г. - Закон Иркутской области от 14 декабря 2017 г. N 88-ОЗ 
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См. предыдущую редакцию 

7. Размер ежеквартального денежного поощрения для лиц, замещающих областные 

государственные должности, устанавливается в размере их месячного денежного вознаграждения 

за время фактического осуществления в соответствующем квартале полномочий. 

Ежеквартальное денежное поощрение выплачивается один раз в квартал. 

Информация об изменениях: 

Пункт 7.1 изменен с 29 декабря 2017 г. - Закон Иркутской области от 14 декабря 2017 г. N 88-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

7.1. Денежная премия выплачивается один раз в полугодие: 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 1 октября 2015 г. N 71-ОЗ в подпункт 1 пункта 7.1 статьи 12 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) лицам, замещающим областные государственные должности, предусмотренные пунктами 

1, 2 - 5, 6, 17 - 26 части 2 статьи 2 настоящего Закона, - в размере суммы их однократного 

денежного вознаграждения и их однократных денежных поощрений, предусмотренных пунктами 1, 

2 части 5 настоящей статьи; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 1 октября 2015 г. N 71-ОЗ в подпункт 2 пункта 7.1 статьи 12 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

2) лицам, замещающим областные государственные должности, предусмотренные пунктами 

1.1, 6.1 - 15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, - по решению Губернатора Иркутской области в 

размере, определяемом Губернатором Иркутской области по результатам работы, но не 

превышающем суммы их однократного денежного вознаграждения и их однократных денежных 

поощрений, предусмотренных пунктами 1, 2 части 5 настоящей статьи. 

Денежная премия, в том числе в случае прекращения полномочий лица, замещающего 

областную государственную должность, предусмотренную пунктами 1 и 2 настоящей части, 

устанавливается за время фактического осуществления в соответствующем полугодии полномочий. 

8. Лицу, замещающему областную государственную должность, в соответствии с 

федеральными и областными нормативными правовыми актами выплачиваются районные 

коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, южных районах Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 25 июня 2012 г. N 53-ОЗ пункт 9 статьи 12 настоящего Закона 

изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 

июня 2012 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

9. Должностные оклады лиц, замещающих областные государственные должности, в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги увеличиваются (индексируются) в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

 

Статья 13. Отпуск лиц, замещающих областные государственные должности 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 25 июня 2012 г. N 53-ОЗ в пункт 1 статьи 13 настоящего 
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Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 

июня 2012 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Лицу, замещающему областную государственную должность, предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск лица, замещающего областную государственную 

должность, состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 

отпусков. 

2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск лицу, замещающему областную 

государственную должность, предоставляется продолжительностью 45 календарных дней. 

3. Лицу, замещающему областную государственную должность, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 5 

календарных дней. 

4. Лицу, замещающему областную государственную должность, в соответствии с 

федеральными и областными нормативными правовыми актами предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу в районах Севера, в которых начисляются районный коэффициент 

и процентная надбавка к заработной плате, но не отнесенных к районам Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям. 

5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. По заявлению лица, замещающего областную государственную должность, ежегодный 

оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части 

отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 1 июня 2015 г. N 38-ОЗ в пункт 6 статьи 13 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. Лицу, замещающему областную государственную должность, один раз в рабочий год 

производится единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере его 

двухмесячного денежного вознаграждения. 

7. Лицу, замещающему областную государственную должность, по его письменному 

заявлению в порядке, установленном законодательством, может быть предоставлен отпуск без 

сохранения денежного содержания. 

 

Статья 14. Материальная помощь лицам, замещающим областные государственные 

должности 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 29 июня 2016 г. N 54-ОЗ пункт 1 статьи 14 настоящего Закона 

изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Предоставление материальной помощи лицам, замещающим областные государственные 

должности, предусмотренные пунктами 1, 1.1, 6.1 - 15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, 

производится по решению Губернатора Иркутской области и оформляется его распоряжением. 

Предоставление материальной помощи лицам, замещающим областные государственные 

должности, за исключением областных государственных должностей, указанных в абзаце первом 

настоящей части, производится по решению руководителя соответствующего органа 
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государственной власти Иркутской области, иного государственного органа Иркутской области, 

для непосредственного исполнения полномочий которого установлена данная областная 

государственная должность, и оформляется его распоряжением. 

2. Порядок предоставления материальной помощи лицу, замещающему областную 

государственную должность, определяется указом Губернатора Иркутской области. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в наименование статьи 15 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем 

через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 15. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лица, 

замещавшего областную государственную должность Губернатора Иркутской 

области 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 1 статьи 15 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Лицу, замещавшему областную государственную должность Губернатора Иркутской 

области и достигшему в соответствии с федеральным законодательством пенсионного возраста, 

устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) независимо 

от продолжительности замещения областных государственных должностей. 

Право на получение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

не возникает у лица, замещавшего областную государственную должность Губернатора Иркутской 

области, полномочия которого прекращены досрочно по основаниям, предусмотренным пунктами 

7, 8 части 1 статьи 61 Устава Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ пункт 2 статьи 15 настоящего 

Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 

дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицу, указанному в 

части 1 настоящей статьи, устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) составила 80 процентов от суммы месячного денежного вознаграждения и 

ежемесячного денежного поощрения лица, замещающего областную государственную должность 

Губернатора Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 3 статьи 15 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

предусмотренный настоящей статьей, для лица, замещавшего областную государственную 

должность Губернатора Иркутской области и проживающего в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующими 
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дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, 

определяемых Правительством Российской Федерации, увеличивается на соответствующий 

районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости 

от района (местности) проживания, на весь период проживания лица, замещавшего областную 

государственную должность Губернатора Иркутской области, в указанных районах (местностях). 

При выезде лица, замещавшего областную государственную должность Губернатора Иркутской 

области, из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) определяется с учетом районного 

коэффициента по новому месту жительства. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ пункт 4 статьи 15 настоящего 

Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 

дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. При определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, не учитываются суммы 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных 

членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, и 

суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав, предусмотренные Федеральным 

законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 5 статьи 15 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, приобретает право на получение 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) по истечении периода, за 

который ему производились выплаты, предусмотренные статьей 24 настоящего Закона. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 6 статьи 15 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. Назначение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

производится по письменному заявлению лица, замещавшего областную государственную 

должность Губернатора Иркутской области, с первого числа месяца, в котором поступило 

обращение за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 7 статьи 15 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

7. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) индексируется при 

повышении должностного оклада лица, замещающего областную государственную должность 

Губернатора Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 8 статьи 15 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 
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после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

8. При замещении лицом, получающим ежемесячную доплату к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), государственной должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной гражданской службы, государственной должности субъекта 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы выплата 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) приостанавливается со дня 

ее замещения. 

После освобождения лица от указанных должностей выплата ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии по старости (инвалидности) возобновляется на прежних условиях. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 9 статьи 15 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

9. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

прекращается лицу, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации 

назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой пенсии, или ежемесячное 

пожизненное содержание, или дополнительное ежемесячное материальное обеспечение или 

установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в 

соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами установлена ежемесячная доплата к страховой пенсии или назначена пенсия за выслугу лет. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 10 статьи 15 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

10. Порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячных доплат к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) определяется указом Губернатора Иркутской области. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в наименование статьи 16 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем 

через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 16. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лиц, 

замещавших отдельные областные государственные должности на постоянной 

(штатной) основе в Законодательном Собрании Иркутской области 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 1 статьи 16 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Лица, не менее четырех лет до прекращения полномочий замещавшие областные 

государственные должности на постоянной (штатной) основе в Законодательном Собрании 

Иркутской области, предусмотренные пунктами 2-5 части 2 статьи 2 настоящего Закона, при 

прекращении полномочий с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности), 
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назначенную в соответствии с федеральным законодательством, имеют право на получение 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности). 

Право на получение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

не возникает у лица, полномочия которого в качестве депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области прекращены досрочно по основаниям, предусмотренным пунктами 7, 8, 9 часта 

3 статьи 51 Устава Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ пункт 2 статьи 16 настоящего 

Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 

дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, указанным в 

части 1 настоящей статьи, устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) составила 45 процентов от 2,8 должностного оклада по замещавшейся должности. 

За каждый полный год замещения областной государственной должности в Законодательном 

Собрании Иркутской области свыше пяти лет ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) увеличивается на 3 процента от 2,8 должностного оклада. При этом общая сумма 

страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии и ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 процентов от 2,8 должностного оклада, 

из которого исчисляется размер ежемесячной доплаты. 

Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) не может 

быть ниже установленной величины прожиточного минимума в целом по Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 3 статьи 16 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

предусмотренный настоящей статьей, для лиц, замещавших областные государственные должности 

на постоянной (штатной) основе в Законодательном Собрании Иркутской области и проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми 

климатическими условиями, требующими дополнительных материальных и физиологических 

затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством Российской Федерации, 

увеличивается на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый Правительством 

Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период 

проживания указанных лиц в указанных районах (местностях). При выезде лиц, замещавших 

областные государственные должности на постоянной (штатной) основе в Законодательном 

Собрании Иркутской области, из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства 

размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) определяется с 

учетом районного коэффициента по новому месту жительства. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ пункт 4 статьи 16 настоящего 

Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 

дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
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4. При определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или 

наличием инвалидности I группы, и суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных 

прав, предусмотренные Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации". 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 5 статьи 16 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Лица, замещавшие областные государственные должности на постоянной (штатной) 

основе в Законодательном Собрании Иркутской области и прекратившие полномочия в 

установленном порядке, приобретают право на получение ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) по истечении периода, за который им производились выплаты, 

предусмотренные статьей 24 настоящего Закона. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 6 статьи 16 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. Назначение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

производится по письменному заявлению лица, замещавшего областную государственную 

должность, с первого числа месяца, в котором поступило обращение за ней, но не ранее чем со дня 

возникновения права на нее. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 7 статьи 16 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

7. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) индексируется при 

повышении должностных окладов лиц, замещающих областные государственные должности на 

постоянной (штатной) основе в Законодательном Собрании Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 8 статьи 16 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

8. При замещении лицами, получающими ежемесячную доплату к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), государственной должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной гражданской службы, государственной должности субъекта 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы выплата 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) приостанавливается со дня 

ее замещения. 

После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) возобновляется на прежних условиях. 

Информация об изменениях: 
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Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 9 статьи 16 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

9. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

прекращается лицу, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации 

назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой пенсии, или ежемесячное 

пожизненное содержание, или дополнительное ежемесячное материальное обеспечение или 

установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в 

соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами установлена ежемесячная доплата к страховой пенсии или назначена пенсия за выслугу лет. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 10 статьи 16 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

10. Порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячных доплат к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) лицам, замещавшим областные государственные должности, 

определяется указом Губернатора Иркутской области. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в наименование статьи 17 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем 

через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 17. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лиц, 

замещавших иные областные государственные должности 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 2 января 2018 г. - Закон Иркутской области от 19 декабря 2017 г. N 105-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

1. Лица, замещающие областные государственные должности, предусмотренные пунктами 

1.1, 6 - 15, 17 - 26 части 2 статьи 2 настоящего Закона, при прекращении полномочий с выходом на 

страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на получение ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным 

законодательством, при наличии стажа замещения областных государственных должностей не 

менее пятнадцати лет. 

Право на получение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

не возникает у лица, полномочия которого по областной государственной должности прекращены 

досрочно по основаниям, связанным со вступлением в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда, с неисполнением или ненадлежащим исполнением им полномочий 

(обязанностей), несоблюдением ограничений и запретов, связанных с замещением областной 

государственной должности. 

Периоды трудовой деятельности, включаемые в стаж замещения областных 

государственных должностей, дающий право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), определяются статьей 17.1 настоящего Закона. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ пункт 2 статьи 17 настоящего 

Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 
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дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, указанным в 

части 1 настоящей статьи, устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) составила 45 процентов от 2,8 должностного оклада по замещавшейся должности. 

За каждый полный год стажа замещения областной государственной должности свыше пятнадцати 

лет ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) увеличивается на 3 

процента от 2,8 должностного оклада. При этом общая сумма страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты 

к страховой пенсии и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) не 

может превышать 75 процентов от 2,8 должностного оклада, из которого исчисляется размер 

ежемесячной доплаты. 

Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) не может 

быть ниже установленной величины прожиточного минимума в целом по Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 3 статьи 17 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

предусмотренный настоящей статьей, для лиц, замещавших областные государственные должности 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с 

тяжелыми климатическими условиями, требующими дополнительных материальных и 

физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством Российской 

Федерации, увеличивается на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый 

Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь 

период проживания указанных лиц в указанных районах (местностях). При выезде лиц, 

замещавших областные государственные должности, из этих районов (местностей) на новое 

постоянное место жительства размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) определяется с учетом районного коэффициента по новому месту жительства. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ пункт 4 статьи 17 настоящего 

Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 

дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. При определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или 

наличием инвалидности I группы, и суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных 

прав, предусмотренные Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации". 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 1 октября 2015 г. N 71-ОЗ в пункт 5 статьи 17 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
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5. Лица, замещавшие областные государственные должности, указанные в пунктах 1.1, 6 - 

15, 17 - 26 части 2 статьи 2 настоящего Закона, и прекратившие полномочия в установленном 

порядке, приобретают право на получение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) по истечении периода, за который им производились выплаты, предусмотренные 

статьей 24 настоящего Закона. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 6 статьи 17 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. Назначение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

производится по письменному заявлению лица, замещавшего областную государственную 

должность, с первого числа месяца, в котором поступило обращение за ней, но не ранее чем со дня 

возникновения права на нее. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 7 статьи 17 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

7. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) индексируется при 

повышении должностных окладов лиц, замещающих областные государственные должности. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 8 статьи 17 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

8. При замещении лицами, получающими ежемесячную доплату к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), государственной должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной гражданской службы, государственной должности субъекта 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы выплата 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) приостанавливается со дня 

ее замещения. 

После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) возобновляется на прежних условиях. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 9 статьи 17 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

9. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

прекращается лицу, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации 

назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой пенсии, или ежемесячное 

пожизненное содержание, или дополнительное ежемесячное материальное обеспечение или 

установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в 

соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами установлена ежемесячная доплата к страховой пенсии или назначена пенсия за выслугу лет. 

Информация об изменениях: 
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Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 10 статьи 17 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

10. Порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячных доплат к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) определяется указом Губернатора Иркутской области. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в наименование статьи 17.1 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем 

через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 17.1. Периоды трудовой деятельности, включаемые в стаж замещения областных 

государственных должностей, дающий право на ежемесячную доплату к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 1 статьи 17.1 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. В стаж замещения областных государственных должностей для установления 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) включаются периоды 

деятельности на следующих должностях: 

1) государственные должности Российской Федерации; 

2) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

3) должности федеральной государственной гражданской службы, предусмотренные 

Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года N 1574; 

4) государственные должности федеральных государственных служащих, которые были 

предусмотрены Реестром государственных должностей федеральных государственных служащих, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 33; 

5) государственные должности федеральной государственной службы, предусмотренные 

перечнями государственных должностей федеральной государственной службы, которые считались 

соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы 

Российской Федерации; 

6) должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

предусмотренные реестрами должностей государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, утвержденными законами или иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации; 

7) государственные должности государственной службы субъектов Российской Федерации; 

8) должности прокурорских работников, определяемые в соответствии с Федеральным 

законом от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"; 

9) должности сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, определяемые в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном 

комитете Российской Федерации"; 

10) должности (воинские должности), прохождение службы (военной службы) в которых 

засчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации в выслугу лет для 

назначения пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную службу, службу в органах 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, органах по 
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контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы; 

11) должности сотрудников федеральных органов налоговой полиции, которые 

определялись в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

12) должности сотрудников таможенных органов Российской Федерации, определяемые в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в таможенных 

органах Российской Федерации"; 

13) муниципальные должности и должности муниципальной службы; 

14) выборные муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе до вступления 

в силу Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" и муниципальные должности муниципальной службы, замещаемые до вступления в 

силу Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации"; 

15) должности в специальных временных органах, во временных федеральных 

государственных органах, временных федеральных органах исполнительной власти, образованных 

для осуществления режима чрезвычайного положения и (или) для координации работ по 

ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской Федерации и 

особого управления этой территорией, в аппаратах - представительствах полномочных 

(специальных) представителей Президента Российской Федерации, назначенных для координации 

деятельности органов государственной власти по проведению восстановительных работ, по 

урегулированию конфликта на соответствующей территории Российской Федерации, а также во 

временных специальных органах управления территорией, на которой введено чрезвычайное 

положение, в федеральных органах управления такой территорией; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 7 июля 2014 г. N 75-ОЗ в подпункт 16 пункта 1 статьи 17.1 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

16) должности руководителей, специалистов и служащих, включая выборные должности, 

замещаемые на постоянной основе с 1 января 1992 года до введения в действие Сводного перечня 

государственных должностей Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32, Реестра государственных должностей 

федеральных государственных служащих, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 11 января 1995 года N 33, перечней государственных должностей федеральной 

государственной службы, которые считались соответствующими разделами Реестра 

государственных должностей государственной службы Российской Федерации, и реестров 

(перечней) государственных должностей государственной службы субъектов Российской 

Федерации: 

а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) 

Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) при Президенте 

Российской Федерации; 

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате; 

в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппаратах, 

Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской Федерации, Государственном 

комитете Российской Федерации по статистике и его органах в республиках, краях, областях, 

автономной области и автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном комитете 

при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в органах народного 

контроля; 
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г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской 

Федерации) и его Аппарате, федеральных органах исполнительной власти и их территориальных 

органах, представительствах Российской Федерации и представительствах федеральных органов 

исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, а также в органах государственного управления (органах 

управления) при Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве 

Российской Федерации) и при федеральных органах исполнительной власти; 

д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской 

Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, иных федеральных судах (судах, 

государственном арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской Федерации 

(органах прокуратуры); 

е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате; 

ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате; 

з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 

государственных органах, образованных в соответствии с конституциями (уставами) субъектов 

Российской Федерации, в высших государственных органах автономных республик, местных 

государственных органах (краевых, областных Советах народных депутатов, Советах народных 

депутатов автономной области, автономных округов, районных, городских, районных в городах, 

поселковых и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах); 

и) в упраздненных государственных учреждениях, осуществлявших в соответствии с 

законодательством Российской Федерации отдельные функции государственного управления, 

переданные при упразднении этих учреждений федеральным государственным органам, либо в 

государственных учреждениях, преобразованных в федеральные государственные органы, а также 

в государственных учреждениях, должности в которых были включены в перечни государственных 

должностей федеральной государственной службы, которые считались соответствующими 

разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации; 

к) в органах местного самоуправления; 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 дополнен подпунктом 16.1 с 1 января 2019 г. - Закон Иркутской области от 21 декабря 

2018 г. N 134-ОЗ 

16.1) должности руководителей, специалистов, а также выборные должности, замещаемые 

на постоянной (штатной) основе, в государственных органах и органах местного самоуправления, 

образованных в соответствии с Конституцией Украинской ССР и (или) Конституцией Республики 

Крым, занимаемые в период с 1 января 1992 года по 31 декабря 1993 года гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживавшими по состоянию на 18 марта 2014 года на территории 

Республики Крым или на территории г.Севастополя; 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 дополнен подпунктом 16.2 с 1 января 2019 г. - Закон Иркутской области от 21 декабря 

2018 г. N 134-ОЗ 

16.2) должности, занимаемые в соответствии с законодательством, действовавшим на 

территориях Республики Крым и г.Севастополя до 21 февраля 2014 года, гражданами Российской 

Федерации, указанными в пункте 16.1 настоящей части, в период с 1 января 1994 года по 17 марта 

2014 года, в том числе: 

а) должности депутатов, которые замещались на постоянной (штатной) основе; 

б) должности, по которым присваивались ранги государственных служащих; 

в) должности судей; 

г) должности, по которым присваивались дипломатические ранги; 

д) должности, по которым присваивались классные чины работников прокуратуры; 

е) должности, по которым присваивались воинские и специальные звания; 

ж) должности в органах местного самоуправления, по которым присваивались ранги; 
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Информация об изменениях: 

Пункт 1 дополнен подпунктом 16.3 с 1 января 2019 г. - Закон Иркутской области от 21 декабря 

2018 г. N 134-ОЗ 

16.3) должности, предусмотренные пунктом 16 настоящей части, занимаемые гражданами 

Российской Федерации, указанными в пункте 16.1 настоящей части, в период с 18 марта по 31 

декабря 2014 года в государственных органах и органах местного самоуправления, 

располагавшихся на территориях Республики Крым и (или) г.Севастополя; 

17) должности, замещаемые гражданами Российской Федерации в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных государствами - участниками Содружества 

Независимых Государств с участием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного 

Комитета Союза Беларуси и России и в Секретариате Парламентского Собрания Союза Беларуси и 

России, должности, замещаемые на постоянной профессиональной основе в органах Союзного 

государства и их аппаратах; 

18) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, в которые они были направлены для 

временной работы в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 205-ФЗ 

"Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе 

Министерства иностранных дел Российской Федерации"; 

19) должности в профсоюзных органах, замещаемые работниками, освобожденными от 

должностей в государственных органах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные 

органы, включая должности, замещаемые освобожденными профсоюзными работниками, 

избранными (делегированными) в орган первичной профсоюзной организации, созданной в 

государственном органе, в соответствии с федеральным законом; 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 7 июля 2014 г. N 75-ОЗ в подпункт 20 пункта 1 статьи 17.1 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

20) должности руководителей, специалистов и служащих, включая выборные должности, 

замещаемые на постоянной основе до 31 декабря 1991 года включительно, в органах 

государственной власти и управления, а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в 

соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик отдельные функции 

государственного управления, в том числе: 

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного 

управления Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления при 

Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных 

республик; 

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета СССР, 

Верховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных республик и их 

аппаратах, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), 

Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных 

округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных 

депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их исполнительных комитетах; 

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному 

управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах, Межреспубликанском 

(Межгосударственном) экономическом комитете, органах государственного управления Совета 

Министров СССР и органах государственного управления при Совете Министров СССР, органах 

государственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах Министров 

(правительствах) союзных и автономных республик и их аппаратах, органах государственного 

управления Советов Министров (правительств) союзных и автономных республик, органах 
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государственного управления при Советах Министров (правительствах) союзных и автономных 

республик; 

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах 

управления на территории СССР; 

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых 

представительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах министерств и 

ведомств СССР за рубежом; 

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате 

СССР, органах народного контроля, государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры 

СССР; 

ж) в советах народного хозяйства всех уровней; 

з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, 

союзно-республиканского и республиканского подчинения, государственных концернов, 

ассоциаций, иных государственных организаций, созданных решениями Совета Министров СССР 

или Советов Министров (правительств) союзных республик; 

и) в международных организациях за рубежом, если непосредственно перед работой в этих 

организациях лицо работало в органах государственной власти и управления; 

к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, 

аппарате Совета Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономической Взаимопомощи; 

л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных республик, 

краев, областей, городов, районов, районов в городах и их аппаратах, в профкомах органов 

государственной власти и управления, не включая время работы в профкомах на предприятиях, в 

организациях и учреждениях; 

21) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах, 

окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах органов государственной 

власти и управления, замещаемые до 14 марта 1990 года (до введения в действие в новой редакции 

статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), не включая должности в парткомах на 

предприятиях, в организациях и учреждениях. 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 дополнен подпунктом 22 с 1 января 2019 г. - Закон Иркутской области от 21 декабря 

2018 г. N 134-ОЗ 

22) должности в ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомах, обкомах, 

окружкомах, райкомах, горкомах и их аппаратах, в комитетах ВЛКСМ органов государственной 

власти и управления, занимаемые до 14 марта 1990 года (дня введения в действие в новой редакции 

статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР) на постоянной (штатной) основе, кроме 

должностей в органах ВЛКСМ на предприятиях, в организациях и учреждениях. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 2 статьи 17.1 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. При исчислении стажа замещения областных государственных должностей для 

установления ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) суммируются 

все включаемые в него периоды трудовой деятельности. 

 

Статья 18. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 18 

Статья 19. Обязательное медицинское страхование лица, замещающего областную 
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государственную должность 

Лицо, замещающее областную государственную должность, подлежит обязательному 

медицинскому страхованию в порядке, установленном федеральными законами. 

 

Статья 20. Официальная резиденция и охрана лица, замещающего областную 

государственную должность Губернатора Иркутской области 

1. Лицу, замещающему областную государственную должность Губернатора Иркутской 

области, предоставляется официальная резиденция на время осуществления им полномочий. 

Предоставление официальной резиденции Губернатору Иркутской области осуществляется 

в соответствии с законодательством Иркутской области. 

2. Лицо, замещающее областную государственную должность Губернатора Иркутской 

области, обеспечивается непрерывной персональной охраной в местах его постоянного или 

временного пребывания, в том числе за пределами Иркутской области и за пределами Российской 

Федерации. 

 

Статья 21. Обеспечение служебным жилым помещением лиц, замещающих областные 

государственные должности 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 25 июня 2012 г. N 53-ОЗ в пункт 1 статьи 21 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Лицу, замещающему областную государственную должность, не обеспеченному жилым 

помещением по месту нахождения соответствующего органа государственной власти Иркутской 

области, иного государственного органа Иркутской области, для непосредственного исполнения 

полномочий которого установлена данная областная государственная должность, на период 

замещения областной государственной должности предоставляется служебное жилое помещение в 

порядке и на условиях, установленных жилищным законодательством, для проживания с членами 

его семьи. 

2. Служебное жилое помещение предоставляется не позднее двух месяцев со дня подачи 

лицом, замещающим областную государственную должность, заявления о предоставлении ему 

служебного жилого помещения. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 53-ОЗ пункт 3 статьи 21 настоящего Закона 

изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. На период до предоставления лицу, замещающему областную государственную 

должность, служебного жилого помещения в срок, предусмотренный частью 2 настоящей статьи, а 

также в случае отсутствия возможности предоставить служебное жилое помещение в указанный 

срок указанному лицу за счет средств областного бюджета возмещаются расходы по найму жилого 

помещения или проживанию в гостинице. 

Порядок и условия обеспечения служебным жилым помещением, размер и порядок 

возмещения расходов по найму жилого помещения и проживанию в гостинице в отношении лиц, 

замещающих областные государственные должности, предусмотренные пунктами 2 - 6 части 2 

статьи 2 настоящего Закона, устанавливаются постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области. 

Порядок и условия обеспечения служебным жилым помещением, размер и порядок 

возмещения расходов по найму жилого помещения и проживанию в гостинице в отношении лиц, 
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замещающих областные государственные должности, предусмотренные пунктами 1, 1.1, 6.1 - 15, 

17 - 26 части 2 статьи 2 настоящего Закона, устанавливаются указом Губернатора Иркутской 

области. 

4. Лица, замещавшие областные государственные должности, обязаны не позднее одного 

месяца со дня прекращения полномочий освободить занимаемое ими служебное жилое помещение, 

предоставленное в соответствии с настоящим Законом. 

 

Статья 22. Служебные командировки лиц, замещающих областные государственные 

должности 

1. В случаях служебной необходимости лицо, замещающее областную государственную 

должность, направляется в служебную командировку, в том числе в заграничную служебную 

командировку. 

2. Направление в служебную командировку оформляется распоряжением руководителя 

органа государственной власти Иркутской области, иного государственного органа, для 

непосредственного исполнения полномочий которого установлена данная областная 

государственная должность. 

3. Лицу, замещающему областную государственную должность, возмещаются следующие 

расходы, связанные со служебной командировкой: 

1) на проезд к месту служебной командировки и обратно; 

2) на расходы по найму жилого помещения; 

3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 

4) иные расходы, произведенные с разрешения или ведома руководителя органа 

государственной власти Иркутской области, иного государственного органа Иркутской области, 

для непосредственного исполнения полномочий которого установлена данная областная 

государственная должность. 

4. Порядок и размеры возмещения расходов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 

определяются указом Губернатора Иркутской области. 

 

Статья 23. Обеспечение служебным помещением, транспортом и телефонной связью лиц, 

замещающих областные государственные должности 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 25 июня 2012 г. N 53-ОЗ в пункт 1 статьи 23 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Лицам, замещающим областные государственные должности, для осуществления 

полномочий предоставляются служебные помещения, оборудованные мебелью, оргтехникой (в том 

числе персональным компьютером, подключенным к имеющимся информационным системам, а 

также информационно-телекоммуникационным сетям, включая 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), средствами связи. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 12 декабря 2016 г. N 108-ОЗ в пункт 2 статьи 23 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Лица, замещающие областные государственные должности, предусмотренные пунктами 1 

- 4, 6 - 10, 15, 17, 21, 24 - 26 части 2 статьи 2 настоящего Закона, обеспечиваются персонально 

закрепленными за ними транспортными средствами. 
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Лица, замещающие иные областные государственные должности, наделяются правом 

вызова служебного транспорта, закрепленного за соответствующим органом государственной 

власти Иркутской области, иным государственным органом Иркутской области. 

Порядок обеспечения транспортом лиц, замещающих областные государственные 

должности, предусмотренные пунктами 2-6 части 2 статьи 2 настоящего Закона, определяется 

постановлением Законодательного Собрания Иркутской области. Порядок обеспечения 

транспортом лиц, замещающих иные областные государственные должности, определяется указом 

Губернатора Иркутской области. 

3. Лица, замещающие областные государственные должности, для осуществления 

полномочий обеспечиваются мобильной связью в соответствии с распоряжением руководителя 

органа государственной власти Иркутской области, иного государственного органа Иркутской 

области, для непосредственного исполнения полномочий которого установлена данная областная 

государственная должность. 

 

Статья 24. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 24 

 

Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 53-ОЗ статья 25 настоящего Закона 

изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 25. Предоставление лицу, замещающему областную государственную должность 

Губернатора Иркутской области, дополнительных гарантий в связи с прекращением 

полномочий 

1. Лицо, замещающее областную государственную должность Губернатора Иркутской 

области, при прекращении его полномочий в связи с истечением их срока, а также при досрочном 

прекращении его полномочий, за исключением прекращения полномочий по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б", "г", "ж", "з", "и", "л" пункта 1 статьи 19 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" (далее - лицо, замещавшее областную государственную должность Губернатора 

Иркутской области), вправе участвовать в заседаниях органов государственной власти Иркутской 

области, иных государственных органов Иркутской области, проводимых по случаям праздников, 

юбилеев и других торжеств, присутствовать на любых заседаниях органов государственной власти 

Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

Лицо, замещавшее областную государственную должность Губернатора Иркутской области, 

пользуется правом безотлагательного приема любыми должностными лицами органов 

государственной власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

2. Лицу, замещавшему областную государственную должность Губернатора Иркутской 

области, обеспечиваются: 

1) личная охрана и охрана его жилища и имущества при условии проживания в Иркутской 

области; 

2) возмещение в полном объеме ущерба, причиненного уничтожением или повреждением 

принадлежащего ему и членам его семьи имущества в связи с исполнением им ранее полномочий 

Губернатора Иркутской области, осуществляемое на условиях и в порядке, установленных указом 

Губернатора Иркутской области; 
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3) персонально закрепленное за ним транспортное средство, а также телефонная связь при 

условии проживания в Иркутской области; 

4) медицинское обслуживание его и членов его семьи, в медицинских учреждениях, 

находящихся на территории Иркутской области, осуществляемое на условиях и в порядке, 

установленных указом Губернатора Иркутской области; 

5) оплата ежегодного санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных учреждениях, 

расположенных в Российской Федерации, проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории 

Российской Федерации, осуществляемая на условиях и в порядке, установленных указом 

Губернатора Иркутской области; 

6) обязательное медицинское страхование в порядке, установленном федеральными 

законами. 

3. Указанные в настоящей статье дополнительные гарантии распространяются только на 

лицо, достигшее пенсионного возраста или потерявшее трудоспособность в период осуществления 

им полномочий Губернатора Иркутской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 1 октября 2015 г. N 71-ОЗ статья 26 настоящего Закона 

изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 26. Виды поощрений лиц, замещающих областные государственные должности на 

постоянной (штатной) основе, и порядок их применения 

1. За безупречную и эффективную работу, качественное и оперативное выполнение особо 

важных и ответственных поручений к лицу, замещающему областную государственную должность 

на постоянной (штатной) основе, могут применяться следующие поощрения: 

1) награждение ценным подарком; 

2) единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами. 

2. Награждение ценным подарком не применяется к лицам, замещающим областные 

государственные должности, предусмотренные пунктами 2, 17, 20, 21, 24 - 26 части 2 статьи 2 

настоящего Закона. 

Награждение ценным подарком применяется к лицам, замещающим на постоянной 

(штатной) основе областные государственные должности: 

1) заместителя председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председателя 

постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания Иркутской области, 

заместителя председателя постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательного 

Собрания Иркутской области, депутата Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области - по решению 

Законодательного Собрания Иркутской области; 

2) первого заместителя Губернатора Иркутской области, руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, полномочного представителя 

Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской области - по решению 

Губернатора Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 3 изменен с 29 декабря 2017 г. - Закон Иркутской области от 14 декабря 2017 г. N 

88-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

3) первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства 

Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, 

заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области, руководителя представительства Правительства Иркутской области при Правительстве 
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Российской Федерации в г.Москве, руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа, министра Иркутской области - по решению Правительства Иркутской области; 

4) заместителя председателя Избирательной комиссии Иркутской области, секретаря 

Избирательной комиссии Иркутской области - по решению Избирательной комиссии Иркутской 

области; 

5) заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области - по решению Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области. 

3. Стоимость ценного подарка не может превышать предусмотренный частью 3 статьи 12 

настоящего Закона размер должностного оклада лица, замещающего областную государственную 

должность. 

4. Единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами применяется к 

лицам, замещающим на постоянной (штатной) основе областные государственные должности: 

1) председателя Законодательного Собрания Иркутской области, заместителя председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области, председателя постоянного комитета, постоянной 

комиссии Законодательного Собрания Иркутской области, заместителя председателя постоянного 

комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания Иркутской области, депутата 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководителя аппарата Законодательного 

Собрания Иркутской области, Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области - по решению Законодательного 

Собрания Иркутской области; 

2) первого заместителя Губернатора Иркутской области, руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, полномочного представителя 

Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской области, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области - по решению 

Губернатора Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 3 изменен с 29 декабря 2017 г. - Закон Иркутской области от 14 декабря 2017 г. N 

88-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

3) первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства 

Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, 

заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области, руководителя представительства Правительства Иркутской области при Правительстве 

Российской Федерации в г.Москве, руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа, министра Иркутской области - по решению Правительства Иркутской области; 

4) председателя Избирательной комиссии Иркутской области, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Иркутской области, секретаря Избирательной комиссии Иркутской 

области - по решению Избирательной комиссии Иркутской области; 

5) председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области - по решению Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 

5. Размер единовременного денежного поощрения в связи с юбилейными датами 

устанавливается в предусмотренном частью 3 статьи 12 настоящего Закона размере должностного 

оклада лица, замещающего областную государственную должность. 

6. Награждение лица, замещающего областную государственную должность, не указанную в 

абзаце первом части 2 настоящей статьи, ценным подарком допускается одновременно с 

единовременным денежным поощрением в связи с юбилейными датами. 
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Глава 4. Заключительные положения 

 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона 

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

опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные 

сроки вступления в силу. 

2. Пункты 7 - 15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, а также иные положения настоящего 

Закона в отношении лиц, замещающих областные государственные должности, указанные в 

пунктах 7 - 15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, вступают в силу с 1 января 2011 года. 

3. Законы Иркутской области и иные нормативные правовые акты Иркутской области, 

действующие на территории Иркутской области на день вступления в силу настоящего Закона, 

подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в течение шести месяцев со дня его 

официального опубликования. 

4. Часть 3 статьи 21 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 8 

июня 2009 года. 

5. Размеры должностных окладов (в процентах в месяц) председателей территориальных 

избирательных комиссий Иркутской области, работающих на постоянной (штатной) основе, 

установленные приложением 1 к настоящему Закону, вступают в силу с 1 января 2011 года. 

До 1 января 2011 года размеры должностных окладов (в процентах в месяц) для 

председателей территориальных избирательных комиссий Иркутской области, работающих на 

постоянной (штатной) основе, устанавливаются в соответствии с Законом Иркутской области от 3 

мая 2005 года N 25-оз "О государственных должностях Иркутской области" и Законом Иркутской 

области от 15 ноября 2006 года N 78-оз "О внесении изменений в Закон Иркутской области "О 

государственных должностях Иркутской области". 

 

Статья 28. Признание утратившими силу отдельных законов Иркутской области и законов 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) Закон Иркутской области от 3 мая 2005 года N 25-оз "О государственных должностях 

Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2005, N 8), за 

исключением приложения к указанному Закону в части положений, относящихся к установлению 

размеров должностных окладов (в процентах в месяц) для председателей территориальных 

избирательных комиссий Иркутской области, работающих на постоянной (штатной) основе, 

которые утрачивают свою силу с 1 января 2011 года; 

2) Закон Иркутской области от 15 ноября 2006 года N 78-оз "О внесении изменений в Закон 

Иркутской области "О государственных должностях Иркутской области" (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2006, N 25), за исключением положений, 

относящихся к установлению размеров должностных окладов (в процентах в месяц) для 

председателей территориальных избирательных комиссий Иркутской области, работающих на 

постоянной (штатной) основе, которые утрачивают свою силу с 1 января 2011 года; 

3) Закон Иркутской области от 9 апреля 2007 года N 16-оз "О внесении изменений в Закон 

Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "О государственных 

должностях Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 

N 30, т. 1); 

4) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 2 июня 2006 года N 255-оз "О 

государственных должностях Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" (Панорама 

округа, 2006,14 июня); 

5) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 8 декабря 2006 года N 349-оз 

"О внесении изменения в Закон округа "О государственных должностях Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа" (Панорама округа, 2006, 15 декабря); 
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6) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 29 декабря 2006 года N 370-оз 

"О внесении изменения в Закон округа "О государственных должностях Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа" (Панорама округа, 2006, 30 декабря); 

7) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 7 мая 2007 года N 391-оз "О 

внесении изменений в Закон округа "О государственных должностях Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа" (Панорама округа, 2007, 11 мая). 

 

Статья 29. Переходные положения 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 1 статьи 29 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Ежемесячные доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), предусмотренные 

статьями 15 - 17 настоящего Закона, назначаются: 

1) лицам, замещавшим должность Губернатора Иркутской области до вступления в силу 

настоящего Закона и которым была назначена ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) в соответствии с частью 4 статьи 23 или частью 3 статьи 24 Закона Иркутской 

области от 3 мая 2005 года N 25-оз "О государственных должностях Иркутской области", - вместо 

указанной ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

2) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области категории "А" в 

Законодательном собрании Иркутской области до вступления в силу Закона Иркутской области от 

3 мая 2005 года N 25-оз "О государственных должностях Иркутской области" и которым была 

назначена ежемесячная доплата к государственной пенсии в соответствии со статьей 23 Кодекса 

областных государственных должностей Иркутской области либо ежемесячная доплата к трудовой 

пенсии по старости (инвалидности) в соответствии со статьей 50(1) Кодекса областных 

государственных должностей Иркутской области, - вместо указанной ежемесячной доплаты к 

трудовой (государственной) пенсии по старости (инвалидности); 

3) лицам, которым была назначена ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) в соответствии со статьями 11, 12 Закона Иркутской области от 3 мая 2005 года N 

25-оз "О государственных должностях Иркутской области", вместо указанной ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

4) лицам, которым была назначена ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) в соответствии со статьей 9 Закона Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа от 2 июня 2006 года N 255-оз "О государственных должностях Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа", - вместо указанной ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности). 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 2 статьи 29 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Назначение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

предусмотренное частью 1 настоящей статьи, осуществляется исходя из соотношения областных 

государственных должностей, предусмотренных настоящим Законом, государственных 

должностей Иркутской области, предусмотренных Законом Иркутской области от 3 мая 2005 года 

N 25-оз "О государственных должностях Иркутской области", и государственных должностей 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, предусмотренных Законом Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа от 2 июня 2006 года N 255-оз "О государственных должностях 
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Усть-Ордынского Бурятского автономного округа", предусмотренного приложением 2 к 

настоящему Закону (далее - соотношение областных государственных должностей), без подачи 

соответствующими лицами заявления и документов, подтверждающих их право на указанную 

ежемесячную доплату. 

3. Положения частей 2 - 10 статей 16, 17 настоящего Закона помимо лиц, указанных в статье 

2 настоящего Закона, распространяются на лиц: 

1) на которых распространялось действие Закона Иркутской области от 3 мая 2005 года N 

25-оз "О государственных должностях Иркутской области" и прекративших полномочия по 

соответствующей должности до вступления в силу настоящего Закона; 

2) на которых распространялось действие Закона Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа от 2 июня 2006 года N 255-оз "О государственных должностях Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа" и прекративших полномочия до вступления в силу настоящего Закона. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 4 статьи 29 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Назначение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 

указанным в части 3 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с настоящим Законом 

исходя из соотношения областных государственных должностей. 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 177-ОЗ в пункт 5 статьи 29 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Лицам, замещавшим должность Губернатора Иркутской области до вступления в силу 

настоящего Закона и имеющим право на получение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) в соответствии с частью 4 статьи 23 Закона Иркутской области от 3 мая 

2005 года N 25-оз "О государственных должностях Иркутской области", и лицам, замещавшим 

должность главы администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа до вступления 

в силу настоящего Закона и имеющим право на получение ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с частью 4 статьи 19 Закона Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа от 2 июня 2006 года N 255-оз "О государственных должностях 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа", и которым указанная доплата не была 

назначена до вступления в силу настоящего Закона, назначается ежемесячная доплата к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с частями 2-10 статьи 15 настоящего Закона. 

6. Лицам, замещавшим должность Губернатора Иркутской области до вступления в силу 

настоящего Закона и имеющим право на предоставление гарантий, предусмотренных частями 1 - 3, 

5 статьи 23 Закона Иркутской области от 3 мая 2005 года N 25-оз "О государственных должностях 

Иркутской области", и лицам, замещавшим должность главы администрации Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа до вступления в силу настоящего Закона и имеющим право на 

предоставление гарантий, предусмотренных частями 1-3, 5 статьи 19 Закона Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа от 2 июня 2006 года N 255-оз "О государственных должностях 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа", указанные гарантии сохраняются. 

 

Губернатор Иркутской области Д.Ф.Мезенцев 

 

ГАРАНТ: 

Настоящие размеры должностных окладов вступают в силу с 1 января 2011 г. 
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Информация об изменениях: 

Приложение 1 изменено с 29 декабря 2017 г. - Закон Иркутской области от 14 декабря 2017 г. N 

88-ОЗ 

См. предыдущую редакцию 

 

Приложение 1 

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2010 г. N 125-ОЗ 

"О государственных должностях 

Иркутской области" 

 

Размеры 

должностных окладов в процентном отношении к должностному окладу 

Губернатора Иркутской области и размеры ежемесячного денежного 

поощрения лиц, замещающих областные государственные должности 

С изменениями и дополнениями от: 

18 декабря 2013 г., 27 октября 2014 г., 1 октября 2015 г., 29 февраля 2016 г., 14 декабря 2017 г. 

 

Наименование областной 

государственной должности 

Размер 

должностного 

оклада (в 

процентах в месяц) 

Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

(денежных 

вознаграждений в 

месяц) 

Губернатор Иркутской области 100 3,9 

Первый заместитель Губернатора 

Иркутской области 

79 3,9 

Первый заместитель Губернатора 

Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области 

79 3,9 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области 

78 3,9 

Заместитель Губернатора Иркутской 

области 

78 3,9 

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области 

78 3,9 

Руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

72 3,5 

Руководитель представительства 

Правительства Иркутской области при 

Правительстве Российской Федерации 

в г.Москве 

72 3,5 

Полномочный представитель 

Губернатора Иркутской области в 

Законодательном Собрании 

Иркутской области 

72 3,5 
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Руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

72 3,5 

Министр Иркутской области 72 2,5 - 3,5 

 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 29 февраля 2016 г. N 5-ОЗ настоящий Закон дополнен 

приложением 1.1, вступающим в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

Приложение 1.1 
к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2010 г. N 125-ОЗ 
 

Размеры 

должностных окладов и размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, 

замещающих областные государственные должности 

 

Наименование областной 

государственной должности 

Размер должностного 

оклада (в рублях) 

Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

(денежных 

вознаграждений в 

месяц) 

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

16 744 3,9 

Заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

15 070 3,9 

Председатель постоянного 

комитета, постоянной комиссии 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

13 605 3,9 

Заместитель председателя 

постоянного комитета, постоянной 

комиссии Законодательного 

Собрания Иркутской области, 

осуществляющий депутатскую 

деятельность на профессиональной 

постоянной основе 

13 186 3,9 

Руководитель аппарата 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

13 605 3,9 

Председатель Избирательной 

комиссии Иркутской области 

15 070 3,9 

Заместитель председателя 

Избирательной комиссии 

Иркутской области 

13 605 3,9 

Секретарь Избирательной 

комиссии Иркутской области 

13 186 3,9 
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Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Иркутской области, работающий на 

постоянной (штатной) основе, с 

числом избирателей на 

соответствующей территории: 

 

более 100 000 избирателей 6 698 3,5 

от 60 000 до 100 000 избирателей 5 861 3,5 

от 20 000 до 60 000 избирателей 5 024 3,5 

менее 20 000 избирателей 4 605 3,5 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области 

15 070 3,9 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области 

13 605 3,7 

Аудитор Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области 

12 558 3,5 

Уполномоченный по правам 

человека в Иркутской области 

13 605 3,5 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Иркутской области 

13 605 3,5 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Иркутской 

области 

13 605 3,5 

 

Приложение 2 

к Закону Иркутской области 

от 13 декабря 2010 г. N 125-ОЗ 

"О государственных должностях 

Иркутской области" 

 

Соотношение 

областных государственных должностей, 

предусмотренных настоящим Законом, государственных должностей 

Иркутской области, предусмотренных Законом Иркутской области 

от 3 мая 2005 года N 25-оз "О государственных должностях Иркутской области", 

и государственных должностей Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, 

предусмотренных Законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 

от 2 июня 2006 года N 255-оз "О государственных должностях 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" 

 

Областные Государственные должности Государственные должности 
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государственные 

должности в соответствии 

с настоящим Законом 

Иркутской области в соответствии 

с Законом Иркутской области от 3 

мая 2005 года N 25-оз "О 

государственных должностях 

Иркутской области" 

Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа в соответствии с 

Законом Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа от 2 июня 2006 

года N 255-оз "О государственных 

должностях Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа" 

1 2 3 

Губернатор Иркутской 

области 

Губернатор Иркутской области глава администрации Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа 

председатель 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области 

председатель Законодательного 

собрания Иркутской области 

председатель Думы Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа 

заместитель председателя 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области 

заместитель председателя 

Законодательного собрания 

Иркутской области 

заместитель председателя Думы 

Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа 

председатель постоянного 

комитета, постоянной 

комиссии 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области 

председатель постоянного 

комитета, постоянной комиссии 

Законодательного собрания 

Иркутской области, работающий 

на профессиональной постоянной 

основе 

председатель постоянного комитета, 

председатель постоянной комиссии 

Думы Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа, работающие на 

профессиональной постоянной основе 

заместитель председателя 

постоянного комитета, 

постоянной комиссии 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области, осуществляющий 

депутатскую деятельность 

на профессиональной 

постоянной основе 

заместитель председателя и член 

постоянного комитета, постоянной 

комиссии Законодательного 

собрания Иркутской области, 

работающий на профессиональной 

постоянной основе 

 

председатель 

Избирательной комиссии 

Иркутской области 

председатель Избирательной 

комиссии Иркутской области 

председатель Избирательной комиссии 

Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа 

заместитель председателя 

Избирательной комиссии 

Иркутской области 

заместитель председателя 

Избирательной комиссии 

Иркутской области 

заместитель председателя 

Избирательной комиссии 

Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа 

секретарь Избирательной 

комиссии Иркутской 

области 

секретарь Избирательной 

комиссии Иркутской области 

секретарь Избирательной комиссии 

Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа 

председатель 

территориальной 

избирательной комиссии 

Иркутской области, 

работающий на 

постоянной (штатной) 

основе 

председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Иркутской области, работающий 

на постоянной (штатной) основе 
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председатель 

Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области 

председатель Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области 

 

заместитель председателя 

Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области 

заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области 

 

аудитор 

Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области 

аудитор Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области 

 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Иркутской области 

Уполномоченный по правам 

человека в Иркутской области 

 

 


