
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской 
области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении

О проекте закона Иркутской
области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской
области»

Рассмотрев и обсудив поступившие поправки к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 
области», руководствуясь статьей 69 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, комитет

1. Сформировать таблицу одобренных поправок к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 
области».

2. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области таблицу одобренных поправок, проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» с учетом 
таблицы одобренных поправок.

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области во 2-м 
окончательном чтении и направить Губернатору Иркутской области 
Левченко С.Г. для обнародования.

Р Е Ш Е Н И Е  № с Л ^ - к  * 1 2 3
г. Иркутск

РЕШИЛ:

Председатель комитета



ТАБЛИЦА ОДОБРЕННЫХ ПОПРАВОК 
к проекту закона Иркутской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

2-е чтение

№ Автор поправ
ки

Структурные 
элементы 

проекта за
кона

Содержание
поправки

Обоснование
поправки

Решение
комитета

1 Депутат Законо
дательного Со
брания Иркут
ской области Б.Г. 
Алексеев

Пункт 2 ста
тьи 4

Дополнить новым абзацем 
вторым следующего содержа
ния:

«часть 1 дополнить пункта
ми 61 и 62 следующего со
держания:

«61) передавать в довери
тельное управление принад
лежащие ему ценные бумаги 
(доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах) в 
случае, если владение ими 
приводит или может привести 
к конфликту интересов;

62) сообщать в порядке, 
установленном нормативными 
правовыми актами Россий
ской Федерации, о возникно-

Поправка подготовлена по предложению Прокуратуры 
Иркутской области.

Проектом закона не учтено, что в соответствии с частью 
1 статьи 12.3 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» в случае, если владение лицом, замещающим 
государственную должность Российской Федерации, госу
дарственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность, должность государственной 
службы, должность муниципальной службы, должность в 
государственной корпорации, Пенсионном фонде Россий
ской Федерации, Фонде социального страхования Россий
ской Федерации, Федеральном фонде обязательного меди
цинского страхования, иной организации, создаваемой Рос
сийской Федерацией на основании федерального закона, 
должность на основании трудового договора в организа
ции, создаваемой для выполнения задач, поставленных пе
ред федеральными государственными органами, ценными 
бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) 
капиталах организаций) приводит или может привести к 
конфликту интересов, указанное лицо обязано передать 
принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах организаций) в довери
тельное управление в соответствии с гражданским законо
дательством Российской Федерации. При этом названным 
положением не уточняется основание занятия государ
ственной должности - «на постоянной основе», таким обра-

Согласиться



вении личной заинтересован
ности при исполнении долж
ностных обязанностей, кото
рая приводит или может при
вести к конфликту интересов, 
а также принимать меры по 
предотвращению или урегу
лированию такого конфлик
та;»;

зом, данная обязанность распространяется на всех лиц, 
замещающих государственные должности. При таких усло
виях пункт 2 части 1(1) статьи 7 Закона Иркутской области 
от 13 декабря 2010 г. № 125-03 «О государственных долж
ностях Иркутской области», предусматривающий обязан
ность передавать в доверительное управление принадле
жащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах) в случае, если владение 
ими приводит или может привести к конфликту интересов, 
для лиц, замещающих областную государственную долж
ность на постоянной ('штатной') основе, в с т у п и л  в  п л о т и в о -  

речие с действующим федеральным законодательством и 
подлежит исключению.
Одновременно эта норма подлежит включению в п.1 ст.7, 

устанавливающий обязанности для всех лиц, замещающих 
областную государственную должность.

По этому же основанию дополнение пунктом 3 именно 
части 1(1) статьи 7, предусматривающей дополнительные 
обязанности для лиц, замещающих областную государ
ственную должность на постоянной (штатной) основе, бу
дет противоречить действующему законодательству, так 
как часть 4.1 статьи 12.1 Федерального закона «О противо
действии коррупции», предусматривающая обязанность 
сообщать в порядке, установленном нормативными право
выми актами Российской Федерации, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предот
вращению или урегулированию такого конфликта, распро
страняет свое действие на лиц, замещающих любое госу
дарственные должности, без уточнения основы их замеще
ния.

2 Депутат Законо
дательного Со
брания Иркут
ской области Б.Г. 
Алексеев

Абзац пятый 
пункта 2 ста
тьи 4

Изложить в следующей ре
дакции:

«часть I 1 изложить в следу
ющей редакции:

« I1). Лицо, замещающее об
ластную государственную

См. обоснование к поправке №1. Согласиться



должность на постоянной 
(штатной) основе, кроме обя
занностей, перечисленных в 
части 1 настоящей статьи, 
обязано исполнять в пределах 
полномочий поручения руко
водителя, в непосредственном 
подчинении которого оно 
находится, если такая подчи
ненность установлена феде
ральными законами, Уставом 
Иркутской области, законами 
Иркутской области.».

Абзацы 6-8 пункта 2 ис
ключить.

Председатель комитета Б.Г. Алексеев



ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект 
2-е чтение

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз 
«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2010, 
№ 22, т. 1; 2011, № 31, № 37; 2012, № 41; 2013, № 55, т. 1; 2014, № 9, т. 1, 
№ 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 9:
наименование после слова «Ограничения» дополнить словами «и 

обязанности»;
часть 1 после слова «ограничения» дополнить словами «и обязанно

сти»;
2) пункт 2 части 1 статьи 11 после слов «несоблюдение ограничений» 

дополнить словами «и неисполнение обязанностей».

Статья 2

Внести в статью 91 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года 
№ 30-03 «О системе исполнительных органов государственной власти Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2010, № 20, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 46, т. 1; 2014, № 6; 2015, № 28, 
т. 1) следующие изменения:

часть 51 изложить в следующей редакции:
«51. На лиц, замещающих государственные должности, распростра

няются ограничения и обязанности, установленные Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру
гими федеральными законами, а также иные ограничения и обязанности, 
установленные в целях противодействия коррупции в соответствии с фе
деральными законами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 
области.»;

пункт 10 части 6 после слова «ограничений» дополнить словами «и 
неисполнения обязанностей».
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Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-03 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2011, 
№ 32, т. 1, № 37; 2012, № 41, № 46, т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, 
т. 1) следующие изменения:

1) в статье 9:
наименование после слова «Ограничения» дополнить словами «и 

обязанности»;
часть 1 после слова «ограничения» дополнить словами «и обязанно

сти»;
2) пункт 2 части 1 статьи 11 после слов «несоблюдение ограничений» 

дополнить словами «и неисполнение обязанностей».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 
«О государственных должностях Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, №32, 
т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1, № 5, т. 1; 2014, 
№ 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, №20, т. 1 ,№ 24-25 ,т .  1,№28,т. 1; 
2016, № 35, т. 1) следующие изменения:

1) дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона понятия «конфликт интересов», «лич
ная заинтересованность» применяются в том же значении, что и в час
ах 1 и 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».»;

2) в статье 7:
часть 1 дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания:
«61) передавать в доверительное управление принадлежащие 

ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капи
талах) в случае, если владение ими приводит или может привести к 
конфликту интересов;

6 ) сообщать в порядке, установленном нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтере
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая при
водит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта;»;
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часть I1 изложить в следующей редакции:
«I1. Лицо, замещающее областную государственную должность 

на постоянной (штатной) основе, кроме обязанностей, перечисленных 
в части 1 настоящей статьи, обязано исполнять в пределах полномо
чий поручения руководителя, в непосредственном подчинении кото
рого оно находится, если такая подчиненность установлена федераль
ными законами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 
области.»;

часть 2 после слова «предусмотренные» дополнить словами «Феде
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими»;

.3) часть 3 статьи 10 дополнить словами.«, а также прекратить дове
рительное управление имуществом, которое предусматривает инвестиро
вание в иностранные финансовые инструменты и учредителями управле
ния в котором выступают указанные лица.»;

4) в статье 101:
в части 1 слово «, акций» исключить;
в части 4 слово «, акций» исключить;л
5) главу 2 дополнить статьей 10 следующего содержания:
«Статья 10 . Урегулирование конфликта интересов

1. В случае возникновения конфликта интересов или возможности 
его возникновения лицо, замещающее областную государственную долж
ность, обязано направить соответствующее уведомление, как только ему 
станет об этом известно.

2. Лица, замещающие областные государственные должности, преду
смотренные пунктами 1 ’, 61, 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, преду
смотренные пунктами 2 -  51 части 2 статьи 2 настоящего Закона, направ
ляют уведомления, указанные в части 1 настоящей статьи, в комиссию За
конодательного Собрания Иркутской области по контролю за достоверно
стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных депутатами Законодательного Собрания Ир
кутской области.

4. Лица, замещающие областные государственные должности, преду
смотренные пунктами 6, 21 -  25 части 2 статьи 2 настоящего Закона, 
направляют уведомления, указанные в части 1 настоящей статьи, в комис
сию Законодательного Собрания Иркутской области по законодательному 
обеспечению противодействия коррупции.

5. Лица, замещающие областные государственные должности, преду
смотренные пунктами 17 -2 0  части 2 статьи 2 настоящего Закона, направ
ляют уведомления, указанные в части 1 настоящей статьи, в Избиратель
ную комиссию Иркутской области.
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6. Лицо, замещающее областную государственную должность, при
нимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере
сов 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 обла
сти стало известно о возникновении личной заинтересованности лица, за
мещающего областную государственную должность, соответствующие 
должностные лица в пределах своих полномочий обязаны принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, установлен
ные частями 4 и 5 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;

6) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставление материальной помощи лицам, замещающим об

ластные государственные должности, предусмотренные пунктами 1, I 1, 
61 — 15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, производится по решению Гу
бернатора Иркутской области и оформляется его распоряжением.

Предоставление материальной помощи лицам, замещающим област
ные государственные должности, за исключением областных государ
ственных должностей, указанных в абзаце первом настоящей части, произ
водится по решению руководителя соответствующего органа государ
ственной власти Иркутской области, иного государственного органа Ир
кутской области, для непосредственного исполнения полномочий которого 
установлена данная областная государственная должность, и оформляется 
его распоряжением.».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-03 
«О представлении и проверке достоверности и полноты сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение государственных должностей Иркутской об
ласти, и лиц, замещающих государственные должности Иркутской обла
сти, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 56; 2014, № 6, № 7, № 9, т. 1, № 15, т. 1, № 18, 
т. 1; 2015, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слова «осуществления проверки ограничений, 
запретов, обязанностей и требований о предотвращении или урегулирова
нии конфликта интересов» заменить словами «осуществления данной про
верки, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегу
лировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей»;
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2) в главе 3:
наименование после слов «ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И» 

дополнить словом «СОБЛЮДЕНИЯ»;
в статье 6:
наименование после слов «имущественного характера и» дополнить 

словом «соблюдения»;
часть 1 после слов «имущественного характера и» дополнить словом 

«соблюдения»;
пункт 2 части 4 статьи 7 после слов «настоящим Законом,» допол

нить словами «и соблюдение каких установленных ограничений».

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-03 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 
№ 4, т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 6:
наименование после слова «Ограничения» дополнить словами «и 

обязанности»;
часть 1 после слова «ограничения» дополнить словами «и обязанно

сти»;
2) пункт 2 части 1 статьи 8 после слов «несоблюдение ограничений» 

дополнить словами «и неисполнение обязанностей».

Статья 7

Внести в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 30 декабря 
2014 года № 181-03 «О порядке увольнения (освобождения от должности) 
лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, в связи 
с утратой доверия» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 28, т. 1) изменение, дополнив ее после 
слов «ограничений и запретов» словами «, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей».

Статья 8

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск 
« » 2016 года



ы

ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания Иркутской области 

от избирательного округа № 19

АЛЕКСЕЕВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ
ул. Ленина, д. 1а, г. Иркутск, 664027 

Тел. (3952) 25-61-18, факс 20-36-45. E-mail: alekseev@irzs.ru
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Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Руководствуясь статьями 44, 46 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-03 «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 56 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, вношу в 
порядке законодательной инициативы таблицу поправок к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 
области».

Приложение на 3 л. в 1 экз.

7.
J  j/ sj?

Законодательное Собрание|
Йркутскшв области

Вх. № (Л 'Р< 6 .А -?--------- 7*2°—  j
Дата 2 0 ^ г .  |
на Г> М  листах, индекс
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ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 
к проекту закона Иркутской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

2-е чтение

№ Автор
поправки

Структурные 
элементы 

проекта закона

Содержание
поправки

Обоснование
поправки

Решение
комитета

1 Депутат 
Б.Г. Алексеев

Пункт 2 
статьи 4

Дополнить новым абзацем 
вторым следующего содержа
ния:

«часть 1 дополнить пунк
тами 61 и 62 следующего со
держания:

«61) передавать в довери
тельное управление принад
лежащие ему ценные бумаги 
(доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах) в 
случае, если владение ими 
приводит или может привести 
к конфликту интересов;л

6 ) сообщать в порядке, 
установленном нормативными 
правовыми актами Россий
ской Федерации, о возникно
вении личной заинтересован
ности при исполнении долж
ностных обязанностей, кото-

Поправка подготовлена по предложению Про
куратуры Иркутской области.

Проектом закона не учтено, что в соответствии с 
частью 1 статьи 12.3 Федерального закона «О про
тиводействии коррупции» в случае, если владение 
лицом, замещающим государственную должность 
Российской Федерации, государственную долж
ность субъекта Российской Федерации, муници
пальную должность, должность государственной 
службы, должность муниципальной службы, 
должность в государственной корпорации, Пенси
онном фонде Российской Федерации, Фонде соци
ального страхования Российской Федерации, Фе
деральном фонде обязательного медицинского 
страхования, иной организации, создаваемой Рос
сийской Федерацией на основании федерального 
закона, должность на основании трудового дого
вора в организации, создаваемой для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными госу
дарственными органами, ценными бумагами (до
лями участия, паями в уставных (складочных) ка
питалах организаций) приводит или может приве
сти к конфликту интересов, указанное лицо обяза
но передать принадлежащие ему ценные бумаги 
(доли участия, паи в уставных (складочных) капи-



рая приводит или может при
вести к конфликту интересов, 
а также принимать меры по 
предотвращению или урегу
лированию такого конфлик
та;»;

талах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. При этом названным по
ложением не уточняется основание занятия госу
дарственной должности - «на постоянной основе», 
таким образом, данная обязанность распространя
ется на всех лиц, замещающих государственные 
должности. При таких условиях пункт 2 части 1(1) 
статьи 7 Закона Иркутской области от 13 декабря 
2010 г. № 125-03 «О государственных должностях 
Иркутской области», предусматривающий обязан
ность передавать в доверительное управление 
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли 
участия, паи в уставных (складочных) капиталах) в 
случае, если владение ими приводит или может 
привести к конфликту интересов, для лиц, заме
щающих областную государственную должность 
на постоянной (штатной! основе, вступил в проти
воречие с действующим федеральным законода
тельством и подлежит исключению.
Одновременно эта норма подлежит включению в 

п.1 ст.7, устанавливающий обязанности для всех 
лиц, замещающих областную государственную 
должность.

По этому же основанию дополнение пунктом 3 
именно части 1(1) статьи 7, предусматривающей 
дополнительные обязанности для лиц, замещаю
щих областную государственную должность на 
постоянной (штатной) основе, будет противоре
чить действующему законодательству, так как 
часть 4.1 статьи 12.1 Федерального закона «О про
тиводействии коррупции», предусматривающая 
обязанность сообщать в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Фе- 
дерации, о возникновении личной заинтересован-



ности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфлик
ту интересов, а также принимать меры по предот
вращению или урегулированию такого конфликта, 
распространяет свое действие на лиц, замещаю
щих любое государственные должности, без уточ
нения основы их замещения.

2 Депутат 
Б.Г. Алексеев

г

Абзац второй 
пункта 2 
статьи 4

Изложить в следующей 
редакции:

«часть I 1 изложить в сле
дующей редакции:

« I1). Лицо, замещающее 
областную государственную 
должность на постоянной 
(штатной) основе, кроме обя
занностей, перечисленных в 
части 1 настоящей статьи, 
обязано исполнять в пределах 
полномочий поручения руко
водителя, в непосредственном 
подчинении которого оно 
находится, если такая подчи
ненность установлена феде
ральными законами, Уставом 
Иркутской области, законами 
Иркутской области.».

См. обоснование к поправке № 1.

Председатель комитета Б.Г. Алексеев


