
Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
JI.M. Берлиной 

Уважаемая Людмила Михайловна! 

В соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области, статьей 44 
Закона Иркутской области от 12.01.2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 
области», статьей 55 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области вносим в порядке законодательной инициативы проект закона 
Иркутской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Иркутской 
области «Об отдельных вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области». 

Приложение: на 3 листах 
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Проект 

ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1 

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 30 мая 2014 года № 54-03 «Об 
отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области» (Областная, 2014, 2 июня; 29 
декабря) изменение, изложив часть 11 в следующей редакции: 

«I1. Глава муниципального образования Иркутской области, наделенного 
статусом городского округа, на территории которого находится административный 
центр Иркутской области, избирается представительным органом этого 
муниципального образования из своего состава на срок полномочий данного 
представительного органа и возглавляет местную администрацию.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 7 марта 2015 года, но не ранее чем через 
десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор 
Иркутской области С.В. Ерощенко 

г. Иркутск 
« » 2015 года 
№ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 3 

Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области» 

1. Субъект права законодательной инициативы 
Субъектом права законодательной инициативы являются депутаты 

Законодательного Собрания Иркутской области. 
2. Правовое основание принятия правового акта Иркутской 

области 
Правовым основанием принятия проекта закона являются положения 

Конституции Российской Федерации (пункт «н» части 1 статьи 72, часть 2 
статьи 76) и Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (часть 2 статьи 36). 

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

В настоящее время статьей 3 Закона Иркутской области от 
30 мая 2014 года № 54-03 «Об отдельных вопросах формирования органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» 
на основании части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» установлено, что глава муниципального 
образования Иркутской области, наделенного статусом городского округа, на 
территории которого находится административный центр Иркутской 
области, избирается представительным органом этого муниципального 
образования из своего состава и исполняет полномочия его председателя. В 
этом случае в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» главой местной администрации 
муниципального образования город Иркутск должно являться лицо, 
назначаемое на должность главы местной администрации по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности 
на срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования. 

Проект закона предусматривает иную схему взаимоотношений между 
органами местного самоуправления муниципального образования город 
Иркутск - глава муниципального образования, избираемый 
представительным органом из своего состава, по должности возглавляет 
местную администрацию. В этом случае полномочия депутата 
представительного органа, избранного главой муниципального образования 
город Иркутск, прекращаются. 



4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания проекта правового акта Иркутской области 

Проект закона состоит из двух статей. 
Статья проекта закона предусматривает внесение изменения в статью 3 

Закона Иркутской области от 30 мая 2014 года № 54-03 «Об отдельных 
вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области» в целях установления правила, согласно 
которому глава муниципального образования город Иркутск избирается 
представительным органом муниципального образования город Иркутск из 
своего состава и возглавляет местную администрацию. 

Статья 2 проекта определяет, что закон в случае его принятия вступает 
в силу через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования, но не ранее дня вступления в силу Федерального закона от 3 
февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

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

Принятие проекта закона не потребует принятия, отмены, изменения 
либо признания утратившими силу иных правовых актов Иркутской области. 

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

финансирования за счет средств областного бюджета. 


