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Иркутск
О внесении изменений в По
ложение о проведении еже
годного областного конкурса 
на лучшую организацию ра
боты представительного ор
гана муниципального образо
вания Иркутской области

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Феде
рации, статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 48 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Ир
кутской области», статьями 83 -  86 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о проведении ежегодного областного конкур
са на лучшую организацию работы представительного органа муници
пального образования Иркутской области, утвержденное постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области от 19.06.2019 № 16/40-ЗС, 
следующие изменения:

1) в пункте 7:
а) подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- создание благоприятных условий для развития предприниматель

ской деятельности в монопрофильных муниципальных образованиях (мо
ногородах);»;

б) подпункт 8 после слов «работа с наказами избирателей» допол
нить словами «; деятельность, направленная на поддержку и информиро
вание населения по вопросам использования на территории муниципаль
ного образования средств самообложения граждан -  разовых платежей 
граждан, осуществляемых для решения конкретных вопросов местного 
значения, и по вопросам реализации инициативных проектов на террито
рии муниципального образования; наличие правового акта (правовых ак
тов) представительного органа муниципального образования, регулирую
щего (регулирующих) отдельные вопросы реализации инициативных про-
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ектов на территории муниципального образования, предусмотренные Фе
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,»;

в) подпункт 9 дополнить словами «организация эффективного взаи
модействия представительного органа муниципального образования с мо
лодежными коллегиальными совещательными структурами (молодежными 
парламентами, советами, палатами и т.д.), созданными при представитель
ном органе муниципального образования (далее -  молодежные парламен
ты), обеспечение условий для их участия в нормотворческой деятельности, 
в том числе посредством: оказания содействия в создании и организации 
деятельности молодежных парламентов; привлечения членов молодежных 
парламентов к работе постоянных комиссий (комитетов) представительно
го органа муниципального образования, разработке муниципальных пра
вовых актов; рассмотрения представительным органом муниципального 
образования инициатив молодежных парламентов;»;

г) подпункт 10 после слов «в местных печатных изданиях;» допол
нить словами «применение автоматизированной информационной системы 
«Электронный парламент» в представительном органе муниципального 
образования;»;

2) в пункте 15 слова «с 1 по 28 февраля» заменить словами 
«с 10 февраля по 10 марта».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла
сти» (www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законода
тельного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет».

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников
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