
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене- 
11 ий в статью 15' Закона Ир
кутской области «Об объектах 
культурного наследия (памят
никах истории и культуры) 
народов Российской Федера
ции в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приня ть проект закона Ирку тской области «О внесении изменений
р

в статью 15' Закона Иркутской области «Об объектах культурного насле
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 
Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
мосле проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Зак'оне Иркутской области «О 
внесении изменений в статью 
15“ Закона Иркутской области 
«Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации в Иркутской обла
сти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

К Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 15" ’Закона Иркутской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ир
кутской 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 социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

14.06.2016 №53/2
г. Иркутск

О проекте закона Иркутской об
ласти «О внесении изменений в 
статью 15' Закона Иркутской 
области «Об объектах культур
ного наследия (памятниках ис
тории и культуры) народов Рос
сийской Федерации в Иркутской 
области»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении измене- 
ний в статью 15“ Закона Иркутской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера
ции в Иркутской области», в соответствии со статьей 60 Регламента Зако
нодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести указанный проект закона на рассмотрение Законодательно
го Собрания Иркутской области.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию принять проект зако- 
на Иркутской области «О внесении изменений в статью 15“ Закона Ир
кутской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» в 1-м 
чтении и рассмотреть в окончательном чтении после проведения лингви
стической экспертизы (без продолжения работы над ним в виде поправок).

11редседатель комитета И.А. Синцова



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 мая 2016 года ш 105-уг_____
Иркутск

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

в статью 152 Закона Иркутской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Иркутской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области
от 12 января 2010 года № 1-оз «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 прилагаемый проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в статью 152 Закона Иркутской области «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области» и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком определить заместителя руководителя службы по

т - з С '



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 152 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

(ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 15 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т.2; 
2010, № 19, т. 1; 2011, № 31, № 39, т. 3; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 28 т. 1; 2016, 
№ 33, т. 1) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 15 . Порядок утверждения перечня исторических поселений, 

имеющих особое значение для истории и культуры Иркутской области, 
предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ 
территории исторического поселения регионального значения, требований к 
градостроительным регламентам в указанных границах»;

2) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Требования к градостроительным регламентам в границах 

территории исторического поселения регионального значения утверждаются 
областным органом охраны объектов культурного наследия на основании 
предмета охраны исторического поселения регионального значения и границ 
территории исторического поселения регионального значения в срок не 
позднее одного года после принятия Правительством Иркутской области 
решения о включении населенного пункта или его части в перечень 
исторических поселений регионального значения.».

Статья 2

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

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Г убернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

№



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

152 Закона Иркутской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в

Иркутской области»

1. Субъект законодательной инициативы
Субъектом законодательной инициативы является Губернатор 

Иркутской области.
Проект закона «О внесении изменений в статью 152 Закона Иркутской 

области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» (далее - 
проект закона) подготовлен службой по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области.

2. Правовое основание принятия проекта правового акта области
Правовым основанием принятия проекта закона являются пункт «д»

части 1 статьи 72, часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации, 
пункт 7 статьи 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 73-ФЗ), Устав 
Иркутской области.

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

В настоящее время отношения в данной сфере регулируются 
Федеральным законом № 73-ФЗ.

В соответствии с пунктом 7 статьи 59 Федерального закона № 73-ФЗ 
(в редакции Федерального закона от 30 декабря 2015 года 
№ 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») 
законом субъекта Российской Федерации необходимо установить ларядок 
утверждения требований к градостроительным регламентам в границах 
территории исторического поселение рещонадвиого зщдацця.

В Иркутской области принят Закон Иркутской области
от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 
Иркутской области», статья 152 которого требует корректировки с учетом 
изменений федерального законодательства, а именно предполагается 
урегулировать процедуру утверждения требований к градостроительным 
регламентам в границах территории исторического поселения регионального 
значения.
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4, Предмет правового регулирования и основные правовые предписания 
проекта правового акта области

Проект Закона состоит из двух статей:
Статьей 1 предлагается изложить в новой редакции наименование статьи 

152 и дополнить частью 10, содержащей порядок утверждения требований к 
градостроительным регламентам в границах территории исторического 
поселения регионального значения.

Статьей 2 предполагается предусмотреть срок вступления закона в силу 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

5, Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо 
признания, утратившими силу которых потребует принятие проекта 
правового акта области

Принятие проекта закона потребует внесения изменений в 
постановление Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 
№ 31-пп «О службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области» в части расширения полномочий службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта 
области согласован

Проект закона прошел все необходимые согласования,
коррупциогенные факторы не содержит, оценке регулирующего воздействия 
не подлежит.

7. Социально-экономические последствия принятия проекта закона и 
результатах данного обсуждения.

Принятие проекта закона не повлечет за собой отрицательных 
социально-экономических последствий. Результатом реализации данного 
полномочия является упорядочивание деятельности по строительству и 
благоустройству на территории исторического поселения, что повлечет за 
собой положительные последствия для градостроительного зонирования

охране ооъектов кул 
наследия Иркутской области Г.А. Ивлев



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации Председателю 

Законодательного 
Иркутской области

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области
ул. Володарского, 5 
г.Иркутск, 664011

Собрания

Брилке С.Ф.

на № от ^ 6 -0 3 .

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в статью I52 Закона Иркутской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации в Иркутской области».

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

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции

Борисова О.А., 25-90-19

А 046333



Председателю
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 
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Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. Брилке

ул. Леш 
г. Иркуз
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по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 
«О внесении изменений в статью 152 Закона Иркутской области «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области провело 
правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в статью 152 Закона 
Иркутской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в статью 152 Закона Иркутской области 
от 23.07.2008 № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта в соответствии с пунктом «д» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации -  охрана памятников истории и культуры.

Данные общественные отношения урегулированы Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом 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), 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 09.03.2016 №67-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования общественных 
отношений в указанной сфере. 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).

Согласно пункту 2 статьи 26.1. Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов 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. В соответствии 
с подпунктом 15 пункта 2 статьи 26.3 указанного Федерального закона, к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится 
решение вопросов, в том числе сохранения, использования и популяризации объектов культурного

/4 7  а  С
/

mailto:ru38@minjust.ru


2

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской 
Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, а также 
осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под государственной охраной 
объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, 
материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным 
законом в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов 
культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда. К полномочиям 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
относится, в том числе принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации в пределах полномочий органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации и контроль за их исполнением (пункт 1 статьи 9.2 указанного 
Федерального закона).

Согласно пункту 7 статьи 59 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» перечень исторических 
поселений регионального значения, предмет охраны исторического поселения регионального 
значения, границы территории исторического поселения регионального значения, требования к 
градостроительным регламентам в указанных границах утверждаются органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта 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 Федераций» 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



Заключение на проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в

Иркутской области»

Проект закона «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 
в Иркутской области» (далее -  проект закона) внесен в Законодательное Собрание 
Иркутской области Губернатором Иркутской области в соответствии со статьей 53 
Устава Иркутской области (Указ от К) мая 2016 года № 105-уг).

Правовой основой регулирования органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации вопросов, связанных с объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, являются 
следующие нормы федеральных нормативных правовых актов:

- пункт «д» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в соответствии 
с которым охрана памятников истории и культуры отнесена к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

подпункт 15 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», в соответствии с которым к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение вопросов 
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, 
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, а также 
осуществления региональною государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия;

- статья 9.2. Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ), в соответствии с которой к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия относится принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации в пределах полномочий органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации и контроль за их исполнением.

Согласно положениям Федерального закона от 30.12.2015 № 459-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», к полномочиям органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, отнесено 
утверждение требований к градостроительным регламентам в границах территории 
исторического поселения регионального значения. Законом области также необходимо 
установить порядок утверждения данных требований.

В этой связи проектом закона предлагается внести соответствующие изменения в 
статью 15.2 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах



культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 
в Иркутской области», регламентирующую вопросы государственной охраны 
исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Иркутской 
области.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному 
законодательству, Уставу Иркутской области. Коррупциогенные факторы по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона не выявлены. Внутренняя 
логика проекта закона не нарушена, противоречия между структурными единицами 
проекта закона отсутствуют. Принятия, внесения изменений или признания утратившими 
силу нормативных-правовых актов в связи с принятием проекта закона не требуется.

Проект закона может быть рекомендован к принятию Законодательным Собранием 
Иркутской области.

Начальник правового управления

Начальник отдела социально
культурного законодательства

О.Н. Зверева



Проект
(после лингвистической экспертизы) 

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 152 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТ
НИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 15 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль
туры) народов Российской Федерации в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, 
№ 19, т. 1; 2011, № 31, № 39, т. 3; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 28 т. 1; 2016, 
№ 33, т. 1) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 152. Порядок утверждения перечня исторических поселений, 

имеющих особое значение для истории и культуры Иркутской области, 
предмета охраны исторического поселения регионального значения, гра
ниц территории исторического поселения регионального значения, требо
ваний к градостроительным регламентам в указанных границах»;

2) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Требования к градостроительным регламентам в границах тер

ритории исторического поселения регионального значения утверждаются 
областным органом охраны объектов культурного наследия на основании 
предмета охраны исторического поселения регионального значения и гра
ниц территории исторического поселения регионального значения в срок 
не позднее одного года после принятия Правительством Иркутской обла
сти решения о включении населенного пункта или его части в перечень ис
торических поселений регионального значения.».

Статья 2

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

Г убернатор
Иркутской области С.Е. Левченко

« » 2016 года


