
Проект
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изме
нений в Закон Иркутской об
ласти «О государственных 
должностях Иркутской обла
сти»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О государственных должностях Иркутской об
ласти» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении на данном заседании Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве области
и местном самоуправлении

Р Е Ш Е Н И Е М »  &?'-к

9 ,0 4 .  M Q г. Иркутск

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области 
«О государственных должностях 
Иркутской области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О государственных должностях 
Иркутской области», руководствуясь статьей 60 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О государственных должностях Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области в 1-м чтении.

3. Продолжить работу над указанным проектом закона Иркутской 
области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для 
рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании 
Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель комитета Б.Г. Алексеев



У К А З
ГУ БЕРН А ТО РА  И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

б мая 2016 года 98-уг
г № _______________

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области
проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в 

Закон Иркутской области «О государственных 
должностях Иркутской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-03 «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О государственных должностях 
Иркутской области» и внести его на рассмотрение Законодательного 
Собрания Иркутской области (прилагается).

2. Определить докладчиком начальника управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам В.Ю.Миту сова.

N.



Проект
вносится Губернатором 

Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

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

1) часть 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«3. На период до предоставления лицу, замещающему областную 

государственную должность, служебного жилого помещения в срок, 
предусмотренный частью 2 настоящей статьи, а также в случаях 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 й 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, 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.»;

2) статью 25 изложить в следующей 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 
йстсйеПйем их срока, а также при досрочном прекращении его полномочий,'за 
исключением ирсрашения полномочий по основаниям, предусмотренным
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подпунктами «б», «г», «ж», «з», «и», «л» пункта 1 статьи 19 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 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;

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, 
осуществляемые на условиях и в порядке, установленных указом Г убернатора 
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.».
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Статья 2

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

Лицам, замещавшим областную государственную должность 
Губернатора Иркутской области, которым предоставлялись дополнительные 
гарантии, предусмотренные статьей 25 Закона Иркутской области от 
13 декабря 2010 года № 125-03 «О государственных должностях Иркутской 
области» до вступления в силу настоящего Закона, указанные дополнительные 
гарантии сохраняются.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«___» __________ 2016 года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О государственных должностях Иркутской области»

1. Субъект права законодательной инициативы

Субъектом права законодательной инициативы подготовки проекта 
закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О государственных должностях Иркутской области» является 
Губернатор Иркутской области.

Названный проект закона Иркутской области подготовлен 
управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным 
наградам, управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области.

2. Правовые основания принятия проекта закона

Правовой основой для разработки и принятия названного проекта закона 
Иркутской области являются статья 1 Федерального закона от 30.12.2015 № 
446-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 44 
Закона Иркутской области от 12.01.2010 № Поз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
статья 53 Устава Иркутской области.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; 
обоснование целесообразности принятия проекта закона

Пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2015 № 446-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
установлены условия предоставления лицу, замещающему должность 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
дополнительных социальных и иных гарантий. Данной нормой, в частности, 
установлено, что в случае принятия нормативного правового акта субъекта 
Российской Федерации, предусматривающего предоставление лицу, 
замещающему должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
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власти субъекта Российской Федерации), дополнительных социальных и 
иных гарантий в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), 
такой нормативный правовой акт распространяется только на лицо, 
достигшее пенсионного возраста или потерявшее трудоспособность в период 
осуществления им полномочий высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), и не может 
предусматривать предоставление указанных гарантий лицу, полномочия 
которого были прекращены по основаниям, предусмотренным подпунктами 
"б", "г", "ж", "з", "и" и "л" пункта 1 статьи 19 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

Под подпунктами "б", "г", "ж", "з", "и" и "л" названной нормы 
федерального закона предусмотрено досрочное прекращение полномочий 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в случае:

б) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в 
связи с выражением ему недоверия законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

г) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в 
связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей (в том _ числе по 
осуществлению переданных полномочий Российской Федераций), а также в 
иных случаях, предусмотренных названным Федеральным законом. При этом 
основанием для утраты доверия Президента Российской Федерации является 
выявление в отношении высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) фактов коррупции или не 
урегулирование конфликта интересов как правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», либо установление в отношении высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 
(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 
когда такое лицо являлось зарегистрированным кандидатом на данную 
должность;

ж) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда;

з) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
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жительства;
и) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;

л) его отзыва избирателями, зарегистрированными на территории 
субъекта Российской Федерации, на основании и в порядке, установленных 
названным Федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом 
субъекта Российской Федерации.

Статья 25 Закона Иркутской области от 13.12.2010 № 125-03 «О 
государственных должностях Иркутской области», предусматривающая 
дополнительные гарантии лицу, замещающему должность Губернатора 
Иркутской области, при прекращении его полномочий приводится в 
соответствии с установленными Федеральным законом 30.12.2015 № 446-ФЗ 
условиями предоставления дополнительных гарантий.

В частности, статьей 25 Закона Иркутской области «О государственных 
должностях Иркутской области» предлагается закрепить положения, согласно 
которым установленные ею гарантии: личная охрана, медицинское
обслуживание, персональное закрепление транспортного средства и т.п. 
предоставляются лицу, замещающему должность Губернатора Иркутской 
области и прекратившему свои полномочия в связи с достижением 
пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность в период 
замещения указанной должности. При этом, установленные статьей >25 
названного закона области дополнительные гарантии не могут 
предоставляться лицу, замещающему должность Губернатора Иркутской 
области в случае отрешения его от должности Президентом Российской 
Федерации, выезда его за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства, вступления в отношении его обвинительного приговора, 
утраты им гражданства Российской Федерации, отзыва его избирателями.

Проектом Закона Иркутской области, учитывая нормы Гражданского 
кодекса Российской Федерации, предлагается внести уточнения в статью 21 
Закона Иркутской области «О государственных должностях Иркутской 
области», предоставив лицу, замещающему областную государственную 
должность, право на возмещение за счет средств областного бюджета 
расходов по найму жилого помещения и проживанию в гостинице в случае 
отсутствия возможности предоставить ему служебное жилое помещение.

В целях реализации гарантий лицу, замещавшему областную 
государственную должность Губернатора Иркутской области, в редакции 
статьи 25 проекта ' Закона Иркутской области «О государственных 
должностях Иркутской области» предлагается указом Губернатора Иркутской 
области установить:

условия и порядок возмещения в полном объеме ущерба, причиненного 
уничтожением или повреждением принадлежащего ему и членам его семьи
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имущества в связи с исполнением им ранее полномочий Губернатора 
Иркутской области;

условия и порядок медицинского обслуживания его и членов его семьи 
в медицинских учреждениях, находящихся на территории Иркутской области;

условия и порядок оплаты ежегодного санаторно-курортного лечения в 
санаторно-курортных учреждениях, расположенных в Российской 
Федерации, проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории 
Российской Федерации.

Проектом закона Иркутской области «О государственных должностях 
Иркутской области» предлагается сохранить право на предоставление 
дополнительных гарантий лицам, замещавшим областную государственную 
должность Губернатора Иркутской области, которым предоставлялись 
дополнительные гарантии, предусмотренные статьей 25 Закона Иркутской 
области от 13 декабря 2010 года № 125-03 «О государственных должностях 
Иркутской области».

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания проекта закона

Принятие проекта закона направлено на приведение в соответствие с 
федеральным законодательством положений статьи 25 Закона Иркутской 
области от 13 декабря 2010 года №125-03 «О государственных должностях 
Иркутской области» в части конкретизации условий предоставления 
дополнительных социальных и иных гарантий лицу, замещающему 
должность Губернатора Иркутской области.

5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, 
отмены, изменения либо признания утратившими силу которых 
потребует принятие проекта закона

В связи с принятием проекта потребуется разработать и утвердить 
Указом Губернатора Иркутской области «Порядок и условия возмещения 
расходов в связи с ежегодным санаторно-курортным лечением в санаторно- 
курортных учреждениях, расположенных в Российской Федерации, проездом 
к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации».

6. Финансирование действия правового акгга Иркутской области
Принятие проекта закона не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств областного бюджета.
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7. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового 
акта области согласован

Проект закона согласован в установленном порядке.
Проект закона коррупциогенных факторов не содержит. Оценке 

регулирующего воздействия не подлежит.

Начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и 
государственным наградам

В.Ю.Миту сов



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской областиИркутской области 

ул. Володарского, 5 
г.Иркутск, 664011 Брилке С.Ф.

на № -Л У / от

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О государственных 
должностях Иркутской области».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области f

старший советник юстиции ( А.А.Некрасов

Борисова О.А., 25-90-19

Законодательное Собрание
И ркутсжой, области

А  046331
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МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Желябова ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru 
п 9 .о 6 ,г Ы 6  № <38/02.-07/33/!?

На № _______________ о т _____________________

Законодательное Собрание 
Иркутс^йрбл^сти

Вх. ~  ~

йата2 2на „листах, индек'

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

ул. Ленина, д. 1 «а» 
г. Иркутск, 664027

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О государственных должностях Иркутской
области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области провело 
правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О государственных должностях Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области от 13.12.2010 
№ 125-03 «О государственных должностях Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «н» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации -  установление общих принципов организации 
системы органов государственной власти и местного самоуправления.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ), 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 418-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования соответствующих 
общественных отношений. По предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с 
ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 
статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении полномочий и соглашениями, 
а также законами субъектов Российской Федерации (пункт 2 статьи 26.1. Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»),

Согласно пункту 9.2 части 1 статьи 52 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» для обеспечения правовой и социальной 
защищенности гражданских служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими 
своих должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров 
гражданской службы и в порядке компенсации ограничений, установленных Федеральным

mailto:ru38@minjust.ru
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законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими 
федеральными законами, гражданским служащим гарантируется, в том числе обеспечение 
гражданского служащего, назначенного в порядке ротации на должность гражданской службы в 
государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, 
служебным жилым помещением, а при отсутствии по новому месту службы служебного жилого 
помещения - возмещение гражданскому служащему расходов на наем (поднаем) жилого 
помещения.

В соответствии с пунктом 12 статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», в случае принятия нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации, предусматривающего предоставление лицу, замещающему 
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 
дополнительных социальных и иных гарантий в связи с прекращением полномочий (в том числе 
досрочно), такой нормативный правовой акт распространяется только на лицо, достигшее 
пенсионного возраста или потерявшее трудоспособность в период осуществления им полномочий 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), и не может 
предусматривать предоставление указанных гарантий лицу, полномочия которого были 
прекращены по основаниям, предусмотренным подпунктами «б», «г», «ж», «з», «и» и «л» пункта 1 
статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет 
законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации. 
Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской области Законодательное Собрание 
Иркутской области осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения 
Иркутской области как субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской 
области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил юридической 
техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

С.С.Субботина 
792-792



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664027, Иркутск, ул. Ленина, 1 тел. 24-16-09,
факс 24-05-24, 
ksp38@irksp.ru

Председателю 
Законодательного собрания 

Иркутской области

С.Ф. БРИЖЕ

" /  " 2Ъ\6_ г. № <?ф(?'■(£(?£<?

На № __________ от" "  _________ 201 _  г.

Г  и
О направлении заключения КСП от 
01.06.2016 №01/19-э

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области» направляем Вам заключение от 01.06.2016 №01/19-э на проект 
Закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
государственных должностях Иркутской области».

Приложение: н а^  л. в 1 экз.

Председатель И.П. Морохоева

Законодательное Собрание!

Дата__2 2 у/ К
О  з  листах, индекс]К 5

М 1 Ы П ааттд -л -^ -г.а  s f Ултп1-л --~ г...г.

Тел. +7 (395 2)24-05-24 
L J

mailto:ksp38@irksp.ru


КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕМ» p/fr#- 4
на проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О государственных должностях Иркутской области»

«31» мая 2016 г. г. Иркутск
Рассмотрено на коллегии КСП области 

31.05.2016 и утверждено распоряжением 
председателя КСП от 31.05. 2016 № 67 -р

Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О государственных должностях 
Иркутской области» (далее - Законопроект) подготовлено на основании поручения 
Законодательного Собрания области от 23.05.2016 № 1341, в рамках полномочий, 
представленных КСП области статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 157 Бюджетного кодекса 
РФ, Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-03 «О Контрольно-счетной палате 
Иркутской области».

Экспертиза Законопроекта показала следующее.
Законопроектом вносятся изменения в Закон Иркутской области от 13.12.2010 № 125- 

03 «О государственных должностях Иркутской области» (далее -  Закон области №125-03).
Законопроект подготовлен управлением Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 
государственным наградам, управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области.

Законопроектом вносятся изменения в часть 3 статьи 21 «Обеспечение служебным 
жилым помещением лиц, замещающих областные государственные должности» Закона 
области №125-03. Действующая норма части 3 статьи 21 Закона области №125-03 
предусматривает, что на период до предоставления лицу, замещающему областную 
государственную должность, служебного жилого помещения в срок, предусмотренный 
частью 2 настоящей статьи, а также в случаях отсутствия возможности предоставить 
служебное жилое помещение в указанный срок указанному лицу предоставляется за счет 
средств областного бюджета жилое помещение, арендованное для этих целей, или 
возмещаются расходы по проживанию в гостинице.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Законопроекта, вносятся изменения в часть 3 
статьи 21 Закона области № 125-03, согласно которых вместо предоставления за счет 
средств областного бюджета жилых помещений, арендованных для этих целей, лицам, 
замещающим государственные должности, будут возмещаться расходы по найму жилого 
помещения или проживанию в гостинице.

Вместе с тем, в виду отсутствия финансово-экономического обоснования к 
Законопроекту, сделать вывод о том, повлечет ли указанная норма Законопроекта 
дополнительные расходы бюджета не представляется возможным.



2

Согласно абзацев 2,3 части 3 статьи 21 Законопроекта, Законопроектом определено, 
что порядок и условия обеспечения служебным жилым помещением, размер и порядок 
возмещения расходов по найму жилого помещения и проживанию в гостинице, 
устанавливаются постановлением Законодательного Собрания Иркутской области, указом 
Губернатора Иркутской области.

В настоящее время действует указ Губернатора Иркутской области от 29.10.2012 № 
347-уг «Об установлении Порядка и размера возмещения расходов по аренде жилого 
помещения и проживанию в гостинице в отношении лиц, замещающих государственные 
должности Иркутской области» (далее -  указ Губернатора № 347-уг).

Принятие Законопроекта должно повлечь отмену, либо изменение или признанйе 
указа Губернатора № 347-уг утратившим силу. Вместе с тем, в пояснительной записке к 
Законопроекту указанные сведения отсутствуют.

Изменения, вносимые Законопроектом в статью 25 Закона области №125-03, 
направлены на приведение Закона области №125-03 в соответствие с Федеральным 
законом от 30.12.2015 № 446-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №446-ФЗ).

Согласно пункта 2 статьи 1 Федерального закона №446-ФЗ, в случае принятия 
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, предусматривающего 
предоставление лицу, замещающему должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), дополнительных социальных и иных гарантий в 
связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), такой нормативный правовой 
акт распространяется только на лицо, достигшее пенсионного возраста или потерявшее 
трудоспособность в период осуществления им полномочий высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), и не может предусматривать 
предоставление указанных гарантий лицу, полномочия которого были прекращены по 
основаниям, предусмотренным подпунктами «б», «г», «ж», «з», «и» и «л» пункта 1 
настоящей статьи.

В целом представленный Законопроект соответствует действующему 
законодательству, концептуальных замечаний не вызывает.

И.П. Морохоева
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Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке
О проекте закона

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Мною рассмотрен направленный Вами проект закона Иркутской 
области «О внесении изменений в закон Иркутской области «О 
государственных должностях Иркутской области» (далее -  проект закона), 
внесенный Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко.

Проект закона мною поддерживается, замечания и предложения 
отсутствуют.

С.Н. Семенова

Афанасьева Т.В., 
241229
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j  ^  Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
С.Ф. Брилке

О проекте закона 
Иркутской области

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Мною рассмотрен проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О государственных должностях Иркутской области», 
внесенный Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко.

Замечаний по проекту закона не имею.

Исп. Э.С. Бондарева, 
тел. 24-13-51
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О государственных должностях Иркутской области»

Правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О государственных 
должностях Иркутской области» (далее -  проект закона), внесенный в 
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со статьей 53 
Устава Иркутской области Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко.

Проектом закона предлагается внести изменения в главу 3 Закона 
Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 «О государственных 
должностях Иркутской области» (далее -  Закон Иркутской области № 125- 
03), устанавливающую основные гарантии деятельности лиц, замещающих 
областные государственные должности на постоянной (штатной) основе, а 
именно в статью 21 «Обеспечение служебным жилым помещением лиц, 
замещающих областные государственные должности и статью 25 
«Дополнительные гарантии лицу, замещавшему областную государственную 
должность Губернатора Иркутской области» в части конкретизации условий 
предоставления дополнительных социальных и иных гарантий лицу, 
замещающему должность Губернатора Иркутской области.

Правовой основой для разработки рассматриваемого проекта закона 
является пункт 4 статьи 2.1, пункт 12 статьи 19 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 446-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 
40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации») (далее -  Федеральный закон № 
184-ФЗ).

Предмет правового регулирования рассматриваемого проекта закона в 
соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 72 Конституции Российской
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Федерации относится к предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей З1 Федерального закона № 184-ФЗ органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают 
соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам и федеральным законам принимаемых (принятых) 
ими конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных 
правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной 
области, автономных округов и осуществляемой ими деятельности.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской 
области Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области 
как субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий Иркутской области.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и Уставу Иркутской области. Правовая основа для 
принятия Законодательным Собранием Иркутской области проекта закона 
имеется.

Согласно статье 59 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области была проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», а также Правилами проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов и методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. Коррупциогенные факторы по 
результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона не 
выявлены.

Требования, предъявляемые к проектам законов области, 
установленные Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», соблюдены. Внутренняя логика проекта закона не 
нарушена, противоречий между статьями, частями и пунктами статей не 
имеется.

Однако, принимая во внимание комментарии к Методическим 
рекомендациям по юридико-техническому оформлению законопроектов,
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разработанные Аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в 2013 году необходимо отметить, что при внесении 
изменений в одну или две (не более) статьи законодательного акта 
наименование законопроекта целесообразно конкретизировать.

С учетом вышеизложенного, проект закона может быть рекомендован 
Законодательному Собранию Иркутской области для рассмотрения.

Начальник отдела по 
законодательству о государственном 
строительстве области и местном
самоуправлении А.В. Константинов

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Правового управления

Исп. Найман В.Б.


