ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Иркутск

О внесении изменений в По
ложение о проведении об
ластного конкурса на лучшую
организацию работы предста
вительного органа муници
пального образования Иркут
ской области в 2013 году
В соответствии со статьями 83 - 86 Регламента Законодательного
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Положение о проведении областного конкурса на луч
шую организацию работы представительного органа муниципального об
разования Иркутской области в 2013 году, утвержденное постановлением
Законодательного Собрания Иркутской области от 20.02.2013 № 53/60-ЭС
«О Положении о проведении областного конкурса на лучшую организа
цию работы представительного органа муниципального образования Ир
кутской области в 2013 году» (Областная, 2013, 4 марта) следующие изме
нения:
1) в пункте 20:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) эффективность взаимодействия представительного органа муни
ципального образования Иркутской области с Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению изме
нений в уставы муниципальных образований Иркутской области (далее уставы) (количество принятых муниципальных правовых актов о внесении
изменений в уставы (далее - изменения в уставы) за 2013 год; из них коли
чество изменений в уставы, направленных на приведение уставов в соот
ветствие с требованиями действующего законодательства; количество из
менений в уставы за 2013 год, в отношении которых Управлением Мини
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области приняты
решения об отказе в регистрации; количество решений об отказе в реги
страции изменений в уставы за 2013 год по каждому из оснований: проти
воречие Конституции Российской Федерации, федеральным законам,
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Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, нарушение уста
новленного в соответствии с федеральным законом порядка принятия ука
занных муниципальных нормативных правовых актов, наличие коррупциогенных факторов; удельный вес изменений в уставы за 2013 год, в от
ношении которых Управлением Министерства юстиции Российской Феде
рации по Иркутской области приняты решения об отказе в регистрации, от
общего количества изменений в уставы за 2013 год);»;
б) подпункт 3 признать утратившим силу;
в) подпункт 4 после слов «Правительством Иркутской области» до
полнить словами «в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 мар
та 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муници
пальных нормативных правовых актов Иркутской области»; слова «в от
ношении которых выявлены противоречия федеральному и областному за
конодательству» заменить словами «на которые поступили экспертные за
ключения с указанием на наличие противоречий федеральному и област
ному законодательству»;
2) в приложении 2:
а)
строку 2 в графе «Критерии и их показатели» изложить в следу
ющей редакции:
«Эффективность взаимодействия представительного органа муници
пального образования Иркутской области с Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению изме
нений в уставы муниципальных образований Иркутской области (далее уставы):
- количество принятых муниципальных правовых актов о внесении
изменений в уставы (далее - изменения в уставы) за 2013 год;
- из них количество изменений в уставы, направленных на приведе
ние уставов в соответствие с требованиями действующего законодатель
ства;
- количество изменений в уставы за 2013 год, в отношении которых
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут
ской области приняты решения об отказе в регистрации;
- количество решений об отказе в регистрации изменений в уставы
за 2013 год по каждому из оснований:
противоречие Конституции Российской Федерации, федеральным
законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской области,
нарушение установленного в соответствии с федеральным законом
порядка принятия указанных муниципальных нормативных правовых ак
тов,
наличие коррупциогенных факторов;
- удельный вес изменений в уставы за 2013 год, в отношении кото
рых Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ир
кутской области приняты решения об отказе в регистрации, от общего ко
личества изменений в уставы за 2013 год (%)»;

б) строку 3 признать утратившей силу;
в) строку 4 в графе «Критерии и их показатели» после слов «Прави
тельством Иркутской области» дополнить словами «в ходе реализации За
кона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке органи
зации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Иркутской области»; слова «в отношении которых выявлены противоречия
федеральному и областному законодательству» заменить словами «на ко
торые поступили экспертные заключения с указанием на наличие проти
воречий федеральному и областному законодательству».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

