
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

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

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  22 июня 2016 года.

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 проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьей 
60 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области в 1-м чтении и 
продолжить работу над ним во 2-м чтении.

Р Е Ш Е Н И Е  № ^ - к

г. Иркутск

РЕШИЛ:

Председатель комитета



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 апреля 2016 года №
87-уг

Иркутск

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

в отдельные законы 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 отдельные законы Иркутской области» и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком определить директора Иркутского областного 
государственного научно-исследовательского казенного учреждения 
«Институт законодательства и правовой информации имени
М.М. Сперанского» Г

С.Г. Левченко



Проект
вносится Губернатором 

Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в приложение 13 к Закону Иркутской области от 
16 декабря 2004 года № 87-оз «О статусе и границах муниципальных 
образований Киренского района Иркутской области» (Ведомости
Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 3, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 2, т. 1; 2015, №27) 
следующие изменения:'

1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«5) Коршуновское сельское муниципальное образование;»;
2) абзац восьмой признать утратившим силу.

Статья 2

. Внести в абзац , одиннадцатый приложения 1 к Закону Иркутской 
области от 8 октября 2007 года № 76-оз «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями 
по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2007, 
№ .34, т. 2; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 21, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, №. 14; 2015, 
№ 23, т. 1, № 31) изменение, изложив его в следующей редакции:

«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз «О 
наделении органов, местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 8, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31) 
следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый приложения 1 изложить в следующей редакции:
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«ГО. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».»;
2) в абзаце двадцать четвертом приложения 2, слова «для Ангарского 

городского муниципального образования» заменить словами «для 
муниципального образования «Ангарский городской округ».

Статья 4 *

Внести в абзац десятый приложения 1 к Закону Иркутской области от 
18 июля 2008 года № 47-оз «О наделении. органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету-и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, 
т.1; 2012, №49; 2013, № 2, т. 1;. 2015, №20, т. 1, № 23, т. 1, № 31) изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 5

Внести в подпункт 10 пункта 2 приложения 1 к Закону Иркутской 
области от 24 июля 2008 года № бЗ-оз «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
сфере труда» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2008, №44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т.1; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, 
№ 31) изменение, изложив его в следующей редакции:

«10) муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 6

Внести в абзац сорок пятый приложения 1 к Закону Иркутской области 
о т . 10 октября 2008 года № 89-оз «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2008, №45, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,
2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2012, №42, т. 2; 2015, №23, т. 1, №31) 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«43. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».
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Статья 7

Внести в Закон Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз 
«О наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2010, № 17, т. 1; 
2012, № 40; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 31) следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый приложения 1 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».»;
2) в абзаце двадцать четвертом приложения 2 слова «для Ангарского 

городского муниципального образования» заменить словами «для 
муниципального образования «Ангарский городской округ».

Статья 8

Внести в абзац .одиннадцатый приложения 1 к Закону Иркутской 
области от 6 ноября 2012 года № 114-03 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
сфере водоснабжения и водоотведения» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2012, № 48; ,2013, № 3, т. 2; 2014, №6; 2015, 
№ 23, т. 1, № 31) изменение, изложив его в следующей редакции:

«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».

Статья 9

Внести в абзац третий части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 
29 ноября 2012 года № 124-03 «О применении индивидуальными 
предпринимателями патентной системы налогообложения на территории 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2012, №49; 2015, № 23, т. 1, №32) изменение, заменив слова 
«Ангарское городское муниципальное образование» словами 
«муниципальное образование «Ангарский городской округ».

Статья 10

Внести в пункты 6, 7 и 8 таблицы приложения 1 к Закону Иркутской 
области от 28 декабря 2012 года № 152-03 «Об утверждении схемы частей 
территории Иркутской области, которым должны соответствовать 
региональные группы кандидатов областных списков кандидатов для 
проведения выборов депутатов Законодательного Собрания ' Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 
№ 52, т. 2) изменения, заменив слова «Ангарское муниципальное 
образование» словами «Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ».
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Статья 11

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 163-03 
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 
№ 52, т. 2, № 55, т. 2, 2015, № 24-25, т. 1) следующие изменения:

1) в приложении 1:
в пунктах 6, 7 и 8 таблицы раздела 1 слова «Ангарское городское 

муцицидальное образование» заменить словами «Муниципальное 
образование «Ангарский городской округ»;

в разделе 2:
в абзаце четвертом описания избирательного округа № 6 слова 

«Ангарское городское муниципальное образование» заменить словами 
«Муниципальное образование «Ангарский городской округ»;

в абзаце четвертом описания избирательного округа № 7 слова 
«Ангарское городское муниципальное образование» заменить словами 
«Муниципальное образование «Ангарский городской округ»;

в абзаце четвертом описания избирательного округа № 8 слова 
«Ангарское городское муниципальное образование» заменить словами 
«Муниципальное образование «Ангарский городской.округ»;

2) в приложении 2 слова ^Графическое изображение схемы границ 
избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области, , № 6 - 8  (Ангарское городское муниципальное 
образование)» заменить словами «Графическое изображение схемы границ 
избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области, № 6 -  8 (Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»)».

Статья 12

Внести в пункт 10 приложения 1 к Закону Иркутской области от 
9 декабря 2013 года № 110-03 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
сфере обращения ,,с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 
№ 4, т. 2; 2014, №18,  т. 1; 2015, № 23, т. 1,31) изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».
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Статья 13

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-03 «О 
наделении органов местного самоуправления областным государственным 
полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 8, т. 1, 
№ 15, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31) следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый приложения I 1 изложить в следующей 
редакции:

«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».»;
2) абзац одиннадцатый приложения 2 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ»,»;
3) абзац одиннадцатый приложения 3 изложить в следующей редакций:
«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ»,».

Статья 14

Внести в Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 182-03 
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 20, т. 1) следующие 
изменения:

1) в приложении 1 слова «Ангарское муниципальное образование» 
заменить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской
округ»;

2) в приложении 2 слова «Ангарское муниципальное образование» 
заменить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской
округ»;

3) в приложении 3 слова «Ангарское муниципальное образование» 
заменить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской
округ»;

4) в приложении 4 слова «Ангарское муниципальное образование» 
заменить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»;
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5) в приложении 5 слова «Ангарское муниципальное образование» 
заменить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»;

6) в приложении 6 слова «Ангарское муниципальное образование» 
заменить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ».

Статья 15

Внести в абзац второй приложения 1 к Закону Иркутской области от 
15 октября 2015 года № 81-03 «О наделении органов местного 
самоуправление отдельными государственными полномочиями по подготовке 
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 28, т. 1) 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 16

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«__» ________2016 года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Иркутской области»

1. Субъект права законодательной инициативы
Субъектом законодательной инициативы является Губернатор 

Иркутской области.
Проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 

области» (далее -  проект закона) подготовлен Иркутским областным 
государственным научно-исследовательским казенным учреждением 
«Институт законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского».

2. Правовые основания принятия проекта закона
Правовым основанием принятия проекта закона являются положения 

Конституции Российской Федерации (пункты «б», «е», «и», «н» части 1 
статьи 72), Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (подпункт «к» пункта 2 статьи 5, подпункты 2 и 13 пункта 2 
статьи 263), Федерщшного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах , организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (части I 1 и 2 статьи 10, пункт 61 части 1 статьи 11, часть 2 статьи 
19), Налогового кодекса Российской Федерации (пункт 1 статьи 346.43), 
Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-03 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (часть 6 статьи 7, 
часть 5 статьи 11).

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

Законом Иркутской области от 10 декабря 2Q14 года № 149-03 «О 
преобразовании муниципальных образований Ангарского района Иркутской 
области» преобразованы муниципальное образование «город Ангарск», • 
Мегетское муниципальное образование, Одинское муниципальное 
образование и Савватеевское муниципальное образование, путем их 
объединения с созданием вновь образованного муниципального образования 
-  Ангарское городское муниципальное образование. В соответствии с частью
1 статьи 2 указанного Закона Иркутской области вновь образованное 
Ангарское городское муниципальное образование наделяется статусом 
городского округа.

Уставом Ангарского городского округа, который был принят решением 
Думы Ангарского городского муниципального образования от
2 июня 2015 года № 26-04/01рД, определено официальное наименование 
муниципального образования -  «муниципальное образование «Ангарский 
городской округ». Вместе с тем в некоторых законах Иркутской области 
используется наименование Ангарского городского округа, которое не
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соответствует официальному наименованию, установленному Уставом 
Ангарского городского округа.

Кроме того, Законом Иркутской области от 9 июля 2015 года № 65-03 
«О преобразовании Коршуновского и Мироновского муниципальных 
образований Киренского района Иркутской области и о внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных 
образований Киренского района Иркутской области» преобразованы 
Коршуновское муниципальное образование и Мироновское муниципальное 
образование путем их объединения с созданием вновь образованного 
муниципального образования -  Коршуновское сельское муниципальное 
образование. Указанным Законом Иркутской области также внесены 
изменения в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 87-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Киренского района 
Иркутской области» (далее -  Закон Иркутской области № 87-оз) в связи с 
преобразованием Коршуновского муниципального образования и
Мироновского муниципального образования путем их объединения. Однако 
в приложение 13 к Закону Иркутской области № 87-оз соответствующие 
изменения внесены не были.

Таким образом, целью проекта закона является приведение 
наименования Ангарского городского округа, которое используется в, 
отдельных законах Иркутской области, в соответствие с официальным 
наименованием муниципального образования, установленным Уставом 
Ангарского городского округа, а также внесение изменений приложение 13 к 
Закону Иркутской области № 87-оз в связи с преобразованием
Коршуновского муниципального образования и Мироновского
муниципального образования путем их объединения.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания проекта закона

Проект закона состоит из 16 статей.
Статьями 1-15 вносятся изменения в отдельные законы Иркутской 

области в целях закрепления официального наименования Ангарского 
городского округа, установленного его уставом.

Статья 16 определяет порядок вступления закона в силу.

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

Принятие проекта закона не потребует внесения изменений в 
подзаконные нормативные правовые акты Иркутской области.

6. Финансирование действия закона Иркутской области
Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов 

областного бюджета.
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7. Перечень органов и организаций, с которыми проект согласован
Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не 

получено.

Директор
Иркутского областного государственного 
научно-исследоватедьского казенного 
учреждения «Институт законодательства 
и правовой информации имени
М.М. Сперанского» В.Е. Подшивалов
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации но .Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменений 
л отдельные законы Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагаете» внести изменения н приложение 13 к Закону Иркутской 
области от 16.12.2004 № 87-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Кирепского района. Иркутский области», в абзац И приложения 1 к. Закону 'Иркутской 
области от' 08.10.2007 № 76-оз «О наделении органов местного, самоуправления 
отдельными областными государстве!щ.ы.ми полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки, многодетным и малоимущим семьям», в Закон Иркутской области 
от 10,1.2.2007 № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления областными 
государственными, полномочиями по* предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг-», в абзац 10 приложения 1 к Закону Иркутской 
области от 18.07.2008 № 47-оз «О наделении органов. местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, улету 
и использованию архивных документов, относящихся к. государственной собственности 
Иркутской области», в подпункт 10 пункта 2 приложения 1 к Закону Иркутской области 
от 24.07.2008 № бЗ-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере труда», в абзац 45 приложения 1 
к Закону Иркутской области от 10.10.2008 № 89-03 «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в Закон Иркутской 
области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления 
областными .государственными полномочиями но определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административтгых комиссий», в. абзац 11 приложения .1. 
К Закону Иркутской области от 06.11.2012 №> 114-оа «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными. государственными полномочиями в сфере 
водоснабжения я. водоотведения», в абзац 3 части 2 статьи 2 Закона. Иркутской области 
от 29. Л .2012 № 124-03 «О применении индивидуальными предпринимателями патентной 
системы налогообложения па территории Иркутской области», в пункты 6, 7 и 8 таблицы 
приложения 1 к Закону Иркутской области от 28,12.20J 2 № 152-оз «Об утверждении
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схемы частей территории "Иркутской области, которым должны соответствовать 
региональные группы кандидатов областных списков кандидатов для проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», в Закон Иркутской области 
от 28.12.2012 №  163-0.3 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 
для проведения: выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», 
в пункт 10 приложения ]. к Закону Иркутской области от 09,12.2013 № 110-ов 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
котиками в Иркутской области», в Закон Иркутской области от 04.04.20.1.4 № 37-оз 
«О наделении, органов местного самоуправления областным государственным 
полномочием по определению перечня должностных лид органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности», в Закон Иркутской области от 30.12.2014 № Ш -оз  
«О нормативах обеспечения государстве иных гаракпий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области,
общедоступного и бесплатною начального общего, основного общего, среднего общего 
образовании в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области,. 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области», в абзац 2 приложения .1 к Закону Иркутской области 
от 15.10.20,15 № 81-ов «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года».

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

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федералы-юго закона, от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) я исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ), Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 15.02.2016 № 17-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 закопти и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации (часть 2 стеши"76 Конституции .Российской Федерация).

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта. 
Российской Федерации но предметам совместного ведения, определяются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, доюпорами о разграничении

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»).
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Преобразованием муниципальных образований является объединение 
муниципальных образований, разделение муниципальных образований, изменение статуса 
городского поселения в связи с наделением его статусом' сельского поселения, изменение 
статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения, 
изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского 
округа либо лишением его статуса городского округа, изменение статуса городского 
округа в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским делением 
либо лишением его статуса городского округа с внутригородским делением, 
присоединение поселения к городскому округу с внутригородским делением и выделение 
внутригородского района из городского округа с внутригородским делением. 
Преобразование муниципальных. образований осуществляется законами субъектов 
Российской Федерации (части 1, 2 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Согласно ласти 1 статьи 1 Закона Иркутской области от 10.12.2014 № 149-оз 
«О преобразовании муниципальных образований Ангарского района Иркутской области», 
муниципальное образование «.город Ангарск», М'сгетское муниципальное образование, 
Одинокое муниципальное образование и Санватеевское муниципальное образование 
преобразованы путем' их объединения без изменения границ иных муниципальных 
образований с созданием вновь образованного муниципального образования • Ангарское 
городской муниципальное ofipaiWBUtfwe..

Частью 1 статьи 1 Закона Иркутской области от 09.07.2010 Аз 63-ш  
«О преобразовании Коршуновского и Мироновского муниципальных образований 
Кирепского района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О статусе и границах муниципальных образований Корейского района Иркутской 
области» установлено, что Коршуновское муниципальное образование и Мироновское 
муниципальное образование преобразованы путем их объединения без изменения границ 
иных муниципальных образований с созданием вновь образованного муниципального 
образования - Коршуновское сельское муниципальное, образование.

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом: «б» пункта 1 статья 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 но 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 нс выявлено.

Начальник У правления О .В. Петрова

С.С, Субботина 
792-792
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Законодательное собрание 
Иркутской области 

Председателю 
С.Ф. Брилке

КИРЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ул.Красноармейская, 5, г.Киренск, 666703, 
тел.(8-39568) 4-38-87, факс (8-39568) 4-32-99 

e-mail: kirenskadm@vandex.ru

664027, г. Иркутск, 
ул. Ленина, 1 а

№ 0 9 )  995~ от 28.04.2016 
от 26.04.2016На№  1139

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Администрация Киренского муниципального района, рассмотрев 

проект закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Иркутской области» предлагает внести в указанный проект 

нижеследующие изменения.

В статье 1 внести в приложение 13 к Закону Иркутской области от 16 

декабря 2004 года №87-оз «О статусе и границах муниципальных 

образований Киренского района Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2004, №3, т. 1; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, №2, т. 1; 2015, №27) 

пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) абзац седьмой признать 

утратившим силу».

Мэр района К.В. Свистелин

mailto:kirenskadm@vandex.ru


И ркутская область

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
А н г а р с к о г о  

г о р о д с к о г о  О К Р У  ГА
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. Ленина 

* Тел. (3955) 52-24-04 
Тел Л Факс (3955) 52-37-63 ■

ИНН 380ИЗ 1762 
E-mail: т а il@a-iigarsk-adm.ru

Председателю Законодательного 
собрания Иркутской области 
С.Ф. Брилке
E-mail: spk@irzs.ru 
уд. Ленина, д. 1а, 
г, Ирку тск, 664027

На№ 1139 от 26.04.2016

О предоставлении информации

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесений изменений в 
отдельные законы Иркутской области», сообщаю, что предложения и замечания 
по указанному проекту закона Иркутской области у администрации Ангарского 
городского округа отсутствуют. Данные изменения вносятся с целью, приведения 
норм в соответствие с действующим законодательством.

Первый заместитель мэра , ^  М.Э. Головков

Смирнова Дарья- Викторовна
(3955) 50 40 49

mailto:il@a-iigarsk-adm.ru
mailto:spk@irzs.ru


Заключение
1 на проект закона Иркутской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

Правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области рассмотрен проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» (далее - проект закона), 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
Губернатором Иркутской области в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 
53 Устава Иркутской области.

Проект закона предусматривает внесение изменений в 15 законов 
Иркутской области в связи со следующим.

Законом Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 149-03 «О 
преобразовании муниципальных образований Ангарского района Иркутской 
области» (далее -  Закон Иркутской области № 149-03) предусмотрено:

- преобразование муниципального образования «город Ангарск», 
Мегетского муниципального образования, Одинокого муниципального 
образования и Савватеевского муниципального образования путем их 
объединения без изменения границ иных муниципальных образований с 
созданием вновь образованного муниципального образования - Ангарское 
городское муниципальное образование, наделение последнего статусом 
городского округа (часть 1 статьи 1, часть 1 статьи 2);

- наименование Ангарское городское муниципальное образование 
устанавливается для вновь образованного муниципального образования на 
период до вступления в силу устава вновь образованного муниципального 
образования. В дальнейшем наименование вновь образованного 
муниципального образования определяется его уставом (часть 2 статьи 2).

Статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» установлено, что уставом муниципального образования должно 
определяться наименование муниципального образования (пункт 1 части 1); 
устав муниципального образования подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования) (часть 8).

Устав Ангарского городского округа зарегистрирован в Управлении 
Минюста России по Иркутской области 5 июня 2015 года, опубликован в 
«Ангарских ведомостях» от 5 июня 2015 года № 46. Частью 3 статьи 1 Устава 
Ангарского городского округа определено официальное наименование 
муниципального образования -  муниципальное образование «Ангарский 
городской округ».

Соответственно, с 6 июня 2015 года наименование муниципального 
образования, вновь образованного в соответствии с Законом Иркутской 
области № 149-03, определяется как муниципальное образование «Ангарский 
городской округ».

Законом Иркутской области от 9 июля 2015 года № 65-03 «О 
преобразовании Коршуновского и Мироновского муниципальных 
образований Киренского района Иркутской области и о внесении изменений в



Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований 
Киренского района Иркутской области» (далее -  Закон Иркутской области № 
65-03) предусмотрено:

- преобразование Коршуновского муниципального образования и 
Мироновского муниципального образования путем их объединения без 
изменения границ иных муниципальных образований с созданием вновь 
образованного муниципального образования - Коршуновское сельское 
муниципальное образование, наделение последнего статусом сельского 
поселения (часть 1 статьи 1, часть 1 статьи 2);

- наименование Коршуновское сельское муниципальное образование 
устанавливается для вновь образованного муниципального образования на 
период до вступления в силу устава вновь образованного муниципального 
образования. В дальнейшем наименование вновь образованного 
муниципального образования определяется его уставом (часть 2 статьи 2).

Устав Коршуновского муниципального образования зарегистрирован в 
Управлении Минюста России по Иркутской области 29 декабря 2015 года, 
опубликован в «Коршуновском Вестнике» от 13 января 2016 года № 1. 
Статьей 1 Устава Коршуновского муниципального образования определено 
наименование муниципального образования -  Коршуновское муниципальное 
образование.

Соответственно, с 14 января 2016 года наименование муниципального 
образования, вновь образованного в соответствии с Законом Иркутской 
области № 65-03, определяется как Коршуновское муниципальное
образование.

Вместе с тем, несмотря на проведенные в соответствии с Законом 
Иркутской области № 149-03 и Законом Иркутской области № 65-03 
преобразования муниципальных образований Ангарского района и 
Киренского района, вступление в силу Устава Ангарского .городского округа и 
Устава Коршуновского муниципального образовния, некоторые законы 
Иркутской области содержат наименования муниципальных образований, не 
совпадающие с наименованиями, определенными уставами соответствующих 
муниципальных образований.

В связи с изложенным ряд законов Иркутской области подлежит 
корректировке.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области. Правовая основа 
для его принятия Законодательным Собранием Иркутской области имеется.

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», в 
целом соблюдены. Вместе с тем, к проекту закона имеются следующие 
замечания:

1. в пункте 5 части 1 статьи 1 Закона Иркутской области от 16 декабря 
2004 года № 87-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Киренского района Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области № 
87-оз) и приложении 5 к этому Закону используется наименование 
«Коршуновское сельское муниципальное образование», в абзаце шестом



приложения 9 к Закону Иркутской области № 87-оз «Картографическое 
описание границ Петропавловского муниципального образования» 
использовано словосочетание «территории Мироновского муниципального 
образования», что требует дополнительного обсуждения статьи 1 проекта 
закона;

2. требуется’ корректировка абзаца второго статьи 4 проекта закона в 
части единообразного написания наименований муниципальных образований 
(со строчной буквы);

3. необходима корректировка статьи 11 проекта закона, поскольку в 
соответствии с частью 7 статьи 21 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-03 «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области» разделы правового акта области должны 
иметь нумерацию, обозначаемую римскими цифрами.

В связи с Законом Иркутской области № 149-03 и Уставом Ангарского 
городского округа также необходимо внесение изменения в Закон Иркутской 
области от 4 марта 2009 года № З-оз «О создании судебных участков и 
должностей мировых судей Иркутской области», поскольку в абзаце седьмом 
описания территории судебного участка № 38 используются слова
«Ангарского городского муниципального образования», которые следует 
заменить словами «муниципального образования «Ангарское городское 
поселение».

В связи с Законом Иркутской области № 65-03 и Уставом 
Коршуновского муниципального образования необходимо внесение 
изменений в:

- приложение 1 к Закону Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 
131-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в области регулирования 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (абзац 
сто сорок седьмой «134. Коршуновское сельское муниципальное 
образование»);

- приложение 1 к Закону Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 
114-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (абзац сто сорок шестой «134. Коршуновское сельское 
муниципальное образование»);

- приложение I 1 к Закону Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 
37-03 «О наделении органов местного самоуправления областным 
государственным полномочием по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности» (абзац 
сто пятьдесят третий «134. Коршуновское сельское муниципальное 
образование»).

Согласно статье 59 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области 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 Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. Коррупциогенные 
факторы по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
закона не выявлены.

Внутренняя логика проекта закона не нарушена, противоречия между 
структурными единицами проекта закона отсутствуют.

С учетом вышеизложенного проект закона может быть рекомендован 
для рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области.

Начальник правового управления

Согласовано:
начальник отдела по законодательству 
о государственном строительстве области и 
местном самоуправлении А.В. Константинов

В.А. Галацан


