
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Законе Иркутской обла
сти «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области 
«О договорах и соглашени
ях, заключаемых от имени 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О договорах и соглашениях, заключаемых от имени 
Иркутской 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 законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении

Р Е Ш Е Н И Е № З У  -к
г. Иркутск

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области 
«О договорах и соглашениях, 
заключаемых от имени Иркутской 
области»

Рассмотрев и обсудив поступившие поправки к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
договорах и соглашениях, заключаемых от имени Иркутской области», 
руководствуясь статьей 69 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Сформировать таблицу одобренных поправок к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
договорах и соглашениях, заключаемых от имени Иркутской области».

2. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области таблицу одобренных поправок, проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О договорах и 
соглашениях, заключаемых от имени Иркутской области» с учетом 
таблицы одобренных поправок.

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области во 2-м 
окончательном чтении и направить Губернатору Иркутской области 
Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель комитета Б.Г. Алексеев



2-е чтение
ТАБЛИЦА ОДОБРЕННЫХ ПОПРАВОК 

к проекту закона Иркутской области
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О договорах и соглашениях, заключаемых от имени Иркутской области»

№
п/п

Автор
поправки

Статья
проекта

Содержание поправки Обоснование Решение
комитета

1 Депутат 
Алексеев Б.Г. 

Матиенко В.А. 
Кузнецов О.Н. 
Чернышев А.В.

Статья 1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 
96/62-оз «О договорах и соглашениях, заключаемых от имени 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1) 
следующие изменения:
1) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Договоры, заключенные от имени области, подлежат 
официальному опубликованию после выражения согласия 
области на обязательность для нее таких договоров. 
Соглашения, заключенные от имени области, подлежат 
официальному опубликованию после их государственной 
регистрации.»;

2) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Вступление в силу договоров и соглашений, 
заключенных от имени области

1. Договоры, заключенные от имени области, вступают в силу 
для области в порядке, предусмотренном в договоре, но не 
ранее дня выражения согласия области на обязательность для 
нее такого договора.
Если договором, заключенным от имени области, не 
предусмотрен порядок его вступления в силу, такой договор 
вступает в силу для области со дня выражения согласия на 
обязательность договора всеми его сторонами (участниками).

Редакционные и 
юридико- 
технические 
правки.

Согласиться
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2. Соглашения, заключенные от имени области, вступают в 
силу для области в порядке, предусмотренном в соглашении, 
но не ранее чем через десять календарных дней после дня его 
государственной регистрации.
Если соглашением, заключенным от имени области, не 
предусмотрен порядок его вступления в силу, такое 
соглашение вступает в силу для области через десять 
календарных дней после дня его государственной регистрации.
3. Обязательными условиями вступления в силу договоров и 
соглашений, заключенных от имени области, являются:
1) официальное опубликование закона области об утверждении 
заключения договора или соглашения, заключенных от имени 
области;
2) официальное опубликование договора или соглашения, 
заключенных от имени области, в соответствии со статьей 16 
настоящего Закона;
3) государственная регистрация соглашения, заключенного от 
имени области, в соответствии с законодательством.»;

3) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Государственная регистрация соглашений, 
заключенных от имени области

Соглашения, заключенные от имени области, подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 4 января 1999 года № 4-ФЗ «О 
координации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации».».

Председатель Алексеев Б.Г.



Проект 
2-е чтение

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДО
ГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ОТ ИМЕНИ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 9 декабря 2009 года 
№ 96/62-оз «О договорах и соглашениях, заключаемых от имени Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 16, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1) следующие измене
ния:

1) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Договоры, заключенные от имени области, подлежат офици

альному опубликованию после выражения согласия области на обяза
тельность для нее таких договоров.

Соглашения, заключенные от имени области, подлежат офици
альному опубликованию после их государственной регистрации.»;

2) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Вступление в силу договоров и соглашений, за

ключенных от имени области

1. Договоры, заключенные от имени области, вступают в силу 
для области в порядке, предусмотренном в договоре, но не ранее дня 
выражения согласия области на обязательность для нее такого дого
вора.

Если договором, заключенным от имени области, не предусмот
рен порядок его вступления в силу, такой договор вступает в силу для 
области со дня выражения согласия на обязательность договора всеми 
его сторонами (участниками).

2. Соглашения, заключенные от имени области, вступают в силу 
для области в порядке, предусмотренном в соглашении, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его государственной ре
гистрации.

Если соглашением, заключенным от имени области, не преду
смотрен порядок его вступления в силу, такое соглашение вступает в 
силу для области через десять календарных дней после дня его госу
дарственной регистрации.
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3. Обязательными условиями вступления в силу договоров и со
глашений, заключенных от имени области, являются:

1) официальное опубликование закона области об утверждении 
заключения договора или соглашения, заключенных от имени обла
сти;

2) официальное опубликование договора или соглашения, за
ключенных от имени области, в соответствии со статьей 16 настояще
го Закона;

3) государственная регистрация соглашения, заключенного от 
имени области, в соответствии с законодательством.»;

3) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Государственная регистрация соглашений, заклю

ченных от имени области

Соглашения, заключенные от имени области, подлежат государ
ственной регистрации в порядке, установленном Федеральным зако
ном от 4 января 1999 года № 4-ФЗ «О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

Г убернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 года



ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания Иркутской области

второго созыва 
(2013-2018 гг.)

-//# 3 /б  №

На№ от АТ /Д .

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Руководствуясь статьями 44, 46 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», статьей 56 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, вносим в порядке законодательной 
инициативы таблицу поправок к проекту закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О договорах и 
соглашениях, заключаемых от имени Иркутской области».

Приложение на Л / л. в 1 экз.

^ ^  L  I i vn u  |

i  -1\Ь I 11 А  -"(’У  \

Законодательное Собрание 
Иркугс^рйдбласти

Вх. №
Дата _ / /  0  Т о  /

а Ш \ ..листах, индекс



2-е чтение
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Иркутской области
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О договорах и соглашениях, заключаемых от имени Иркутской области»

№
п/п

Автор
поправки

Статья
проекта

Содержание поправки Обоснование

1 Депутат 
Алексеев Б.Г. 

Матиенко В.А. 
Кузнецов О.Н. 
Чернышев А.В.

Статья 1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 96/62-оэ «О 
договорах и соглашениях, заключаемых от имени Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, 
т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Договоры, заключенные от имени области, подлежат официальному 
опубликованию после выражения согласия области на обязательность 
для нее таких договоров.
Соглашения, заключенные от имени области, подлежат официальному 
опубликованию после их государственной регистрации.»;

2) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Вступление в силу договоров и соглашений, заключенных от 
имени области

1. Договоры, заключенные от имени области, вступают в силу для 
области в порядке, предусмотренном в договоре, но не ранее дня 
выражения согласия области на обязательность для нее такого договора. 
Если договором, заключенным от имени области, не предусмотрен 
порядок его вступления в силу, такой договор вступает в силу для 
области со дня выражения согласия на обязательность договора всеми 
его сторонами (участниками).

Редакционные и 
юридико-
технические правки.
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2. Соглашения, заключенные от имени области, вступают в силу для 
области в порядке, предусмотренном в соглашении, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его государственной 
регистрации.
Если соглашением, заключенным от имени области, не предусмотрен 
порядок его вступления в силу, такое соглашение вступает в силу для 
области через десять календарных дней после дня его государственной 
регистрации.
3. Обязательными условиями вступления в силу договоров и 
соглашений, заключенных от имени области, являются:
1) официальное опубликование закона области об утверждении 
заключения договора или соглашения, заключенных от имени области;
2) официальное опубликование договора или соглашения, заключенных 
от имени области, в соответствии со статьей 16 настоящего Закона;
3) государственная регистрация соглашения, заключенного от имени 
области, в соответствии с законодательством.»;

3) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Государственная регистрация соглашений, заключенных от 
имени области

Соглашения, заключенные от имени области, подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 4 
января 1999 года № 4-ФЗ «О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации».».

Председатель комитета Б.Г. Алексеев


