
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 -  10 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.

г. Иркутск

РЕШИЛ:

Председатель комитета



ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 марта 2016 года
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 проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» и внести его на 
рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области. 
(прилагается).

2. Докладчиком определить директора Иркутского областного 
государственного научно-исследовательского казенного учреждения

информации имени

С.Г. Левченко



Проект
вносится Губернатором 

Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз 
«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2010, № 22, 
т. 1; 2011, № 31, № 37; 2012, № 41; 2013, № 55, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14, 
№ 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 9:
наименование после слова «ограничения» дополнить словами «и 

обязанности»;
часть 1 после слова «ограничения» дополнить словами «и 

обязанности»;
2) пункт 2 части 1 статьи 11 после слов «несоблюдение ограничений» 

дополнить словами «и неисполнение обязанностей».

Статья 2

Внести в статью 91 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года 
№ 30-03 «О системе исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 20, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 46, т. 1; 2014, № 6; 2015, № 28, 
т. 1) следующие изменения:

часть 51 изложить в следующей редакции:
«51. На лиц, замещающих государственные должности, 

распространяются ограничения и обязанности, установленные Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами, а также иные ограничения и 
обязанности, установленные в целях противодействия коррупции в 
соответствии с федеральными законами, Уставом Иркутской области, 
законами Иркутской области.»;

пункт 10 части 6 после слов «ограничений» дополнить словами «и 
неисполнение обязанностей».
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Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-03 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2011, № 32, 
т. 1; № 37; 2012, № 41, № 46, т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1) 
следующие изменения:

1) в статье 9:
наименование после слова «ограничения» дополнить словами «и 

обязанности»;
часть 1 после слова «ограничения» дополнить словами «и 

обязанности»;
2) пункт 2 части 1 статьи 11 после слов «несоблюдение ограничений» 

дополнить словами «и неисполнение обязанностей».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 «О 
государственных должностях Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, 
№ 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1, № 5, т. 1; 
2014, № 13, т. 1, № 15, т. 1,№  18, т. 1 ,№ 20, т. 1; 2015, № 24 -  25, т. 1, № 28, 
т. 1) следующие изменения:

1) главу 1 дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 2 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона понятия «конфликт интересов», «личная 
заинтересованность» применяются в том же значении, что и в частях 
1 и 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».»;

2) в статье 7:
в части I 1:
в пункте 2 слово «, акции» исключить;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта.»;

часть 2 после слова «предусмотренные» дополнить словами 
«Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими»;
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3) часть 3 статьи 10 дополнить словами «, а также прекратить 
доверительное управление имуществом, которое предусматривает 
инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями 
управления в котором выступают указанные лица.»;

4) в статье 101:
в части 1 слово «, акций» исключить;
в части 4 слово «, акций» исключить;
5) главу 2 дополнить статьей 102 следующего содержания:
«Статья 102. Урегулирование конфликта интересов

1. В случае возникновения конфликта интересов или возможности его 
возникновения лицо, замещающее областную государственную должность, 
обязано направить соответствующее уведомление, как только ему станет об 
этом известно.

2. Лица, замещающие областные государственные должности, 
предусмотренные пунктами l 1, 61, 8-10, 12-15, 26 части 2 статьи 
2 настоящего Закона, направляют уведомления, указанные в части 1 
настоящей статьи, Губернатору Иркутской области.

3. Лица, замещающие областные государственные должности,
предусмотренные пунктами 2 -5 1 части 2 статьи 2 настоящего Закона, 
направляют уведомления, указанные в части 1 настоящей статьи, в комиссию 
Законодательного Собрания Иркутской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных депутатами Законодательного 
Собрания Иркутской области

4. Лица, замещающие областные государственные должности,
предусмотренные пунктами 6, 21-25 части 2 статьи 2 настоящего Закона, 
направляют уведомления, указанные в части 1 настоящей статьи, в комиссию 
Законодательного Собрания Иркутской области по законодательному 
обеспечению противодействия коррупции.

5. Лица, замещающие областные государственные должности,
предусмотренные пунктами 17-20 части 2 статьи 2 настоящего Закона, 
направляют уведомления, указанные в части 1 настоящей статьи, в 
Избирательную комиссию Иркутской области.

6. Лицо, замещающее областную государственную должность,
принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов в форме отказа его от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов, и (или) самоотвода.

7. В случае, если Губернатору Иркутской области, Законодательному 
Собранию Иркутской области, Избирательной комиссии Иркутской области 
стало известно о возникновении личной заинтересованности лица, 
замещающего областную государственную должность, соответствующие 
должностные лица в пределах своих полномочий обязаны принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, установленные



4

частями 4 и 5 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;

6) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставление материальной помощи лицам, замещающим 

областные государственные должности, предусмотренные пунктами 1, I 1, 
61—15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, производится по решению 
Губернатора Иркутской области и оформляется его распоряжением.

Предоставление материальной помощи лицам, замещающим областные 
государственные должности, за исключением областных государственных 
должностей, указанных в абзаце первом настоящей части, производится по 
решению руководителя соответствующего органа государственной власти 
Иркутской области, иного государственного органа Иркутской области, для 
непосредственного исполнения полномочий которого установлена данная 
областная государственная должность, и оформляется его распоряжением.».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-03 
«О представлении и проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение государственных должностей Иркутской 
области, и лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 56; 2014, № 6, № 7, № 9, т. 1, № 15, т. 1, № 18, 
т. 1; 2015, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слова «осуществления проверки ограничений, 
запретов, обязанностей и требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов» заменить словами «осуществления данной проверки 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей»;

2) в главе 3:
наименование после слов «ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И» 

дополнить словом «СОБЛЮДЕНИЯ»;
в статье 6:
наименование после слов «имущественного характера и» дополнить 

словом «соблюдения»;
часть 1 после слов «имущественного характера и» дополнить словом 

«соблюдения»;
в пункте 2 части 4 статьи 7 после слов «настоящим Законом,» 

дополнить словами «и соблюдение каких установленных ограничений».
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Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-03 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 
№ 4, т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 6:
наименование после слова «ограничения» дополнить словами «и 

обязанности»;
часть 1 после слова «ограничения» дополнить словами «и 

обязанности»;
2) пункт 2 части 1 статьи 8 после слов «несоблюдение ограничений» 

дополнить словами «и неисполнение обязанностей».

Статья 7

Внести в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 
года № 181-03 «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих государственные должности Иркутской области, в связи с 
утратой доверия» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 28, т. 1) изменение, дополнив после 
слов «ограничений и запретов» словами «, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей».

Статья 8

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«___» ___________201 года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Иркутской области»

1. Субъект права законодательной инициативы
Субъектом права законодательной инициативы является Губернатор 

Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «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

Федеральным законом от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части установления обязанности лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов» внесены изменения в ряд федеральных законов, в том 
числе в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральный закон от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Указанные изменения направлены на установление обязанности лиц, 
замещающих государственные должности, сообщать о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, а также — на уточнение ряда 
юридических понятий, содержащихся в федеральных нормах 
антикоррупционной направленности.

Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 354-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования мер по противодействию коррупции» внесены изменения 
в Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами». В новой редакции части 3 
статьи 4 вышеуказанного Федерального закона установлена обязанность для
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лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской 
Федерации, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в течение трех 
месяцев со дня замещения (занятия) гражданином указанной должности 
прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает 
инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями 
управления в котором выступают указанные лица.

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

1. Принятие проекта закона направлено на приведение в соответствие с 
нормами федерального законодательства, установившими обязанности лиц, 
замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, 
сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов и прекратить 
доверительное управление имуществом, которое предусматривает 
инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями 
управления, в котором выступают указанные лица, положений Закона 
Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/3 5-оз «Об Уполномоченном 
по правам человека в Иркутской области», Закона Иркутской области от 
13 декабря 2010 года № 125-03 «О государственных должностях Иркутской 
области», Закона Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-03 «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области», Закона Иркутской 
области от 11 мая 2010 года № 30-03 «О системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области», Закона Иркутской области от 
21 июня 2013 года № 46-03 «О представлении и проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граждан, претендующих на замещение 
государственных должностей Иркутской области, и лиц, замещающих 
государственные должности Иркутской области, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Иркутской области», 
Закона Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-03 «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркутской области», 
Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 181-03 «О порядке 
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих
государственные должности Иркутской области, в связи с утратой доверия».

Положения проекта закона, регламентирующие вопросы, связанные с 
урегулированием конфликта интересов, не распространяются на лиц, 
замещающих областные государственные должности Председателя 
Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного 
Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской области, 
поскольку понятия «конфликт интересов», «личная заинтересованность» 
судей, а также порядок урегулирования судьями конфликта интересов
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установлены пунктом 2 статьи 3 Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». В 
соответствии с пунктом 1 статьи 2 указанного Закона все судьи в Российской 
Федерации обладают единым статусом. Законами субъектов Российской 
Федерации могут определяться особенности правового положения некоторых 
категорий судей только в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

Также проектом закона не конкретизируется порядок уведомления о 
возникновении конфликта интересов и не устанавливается процедура 
рассмотрения таких уведомлений. Данные вопросы подлежат регламентации 
правовыми актами соответствующих органов государственной власти 
Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области, 
которым лицами, замещающими государственные должности Иркутской 
области, направляются уведомления о возникновении конфликта интересов.

2. Проектом закона предусматривается внесение изменения в часть 3
статьи 10 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 «О 
государственных должностях Иркутской области» в части установления для 
лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей обязанности прекратить
доверительное управление имуществом, которое предусматривает
инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями 
управления в котором выступают указанные лица.

3. Проект закона также направлен на уточнение порядка принятия 
решения о предоставлении материальной помощи лицам, замещающим 
государственные должности Иркутской области, в целях его гармонизации с 
порядком осуществления указанным лицам иных выплат, предусмотренных 
статьей 12 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 «О 
государственных должностях Иркутской области».

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания проекта закона

Статьями 1-7 проекта закона предусмотрено внесение изменений в 
законы Иркутской области, указанные в пункте 3 настоящей пояснительной 
записки, в части установления обязанностей лиц, замещающих 
государственные должности Иркутской области, сообщать о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, а также прекратить доверительное 
управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в 
иностранные финансовые инструменты и учредителями управления в 
котором выступают указанные лица. Кроме того, дополняется процедура 
проверки соблюдения исполнения данной обязанности, а также уточняются
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используемые в названных законах Иркутской области понятия 
антикоррупционной направленности (ограничения, запреты, обязанности).

В статье 4 проекта закона также уточняется процедура представления 
материальной помощи лицам, замещающим государственные должности 
Иркутской области.

Статья 8 определяет порядок вступления будущего Закона Иркутской 
области в силу.

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

В связи с принятием проекта закона потребуется внесение изменений в 
указ Губернатора Иркутской области от 25 июля 2011 года № 186-уг «О 
порядке предоставления материальной помощи лицу, замещающему 
государственную должность Иркутской области».

6. Финансирование действия закона Иркутской области

Принятие проекта закона не потребует дополнительного 
финансирования за счет средств областного бюджета.

7. Перечень органов и организаций, с которыми проект согласован

Проект закона прошел все необходимые согласования. Замечания 
поступили от Контрольно-счетной палаты Иркутской области, учтены 
частично. Проект закона коррупциогенных факторов не содержит, оценке 
регулирующего воздействия не подлежит.

Директор Иркутского областного 
государственного научно- 
исследовательского казенного учреждения 
«Институт законодательства и правовой 
информации имени М. М. Сперанского» В.Е. Подшивалов
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Уважаемый Сергей Фа1

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области».

Правовые основания для внесения предлагаемых изменений имеются.
Вместе с тем, проектом закона не учтено, что в соответствии с частью 1 

статьи J2.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» в случае, 
если владение липом, замещающим государственную должность Российской 
Федерации, госуларстпенную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность, должность государственной службы, должность 
муниципальной службы, должность в государственной корпорации, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования, иной организации, создаваемой Российской Федерацией на 
основании федерального закона, должность на основании трудового договора' 
в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, ценными бумагами (долями 
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит 
или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать 
принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 
(складочные) кипи шлак организаций) в доверительное управление в 
соответствии с 1ражданским законодательством Российской Федераций.

При этом названным положением не уточняется основание занятия 
государственной должности - «на постоянной основе», таким образом, данная 
обязанность распространяется на всех лиц, замещающих государственные 
должности.

При таких > ело в иях пункт 2 части 1(1) статьи 7 Закона Иркутской 
области от 13 декабря 20Ю г, № 125-03 «О государственных должностях 
Иркутской области», предусматривающий обязанность передавать в 
доверительное управление принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли 
участия, паи в уставных (складочных) капиталах) в случае, если владение ими 
приводит или может привести к конфликту интересов, для лиц, замещающих 
областную государственную должность на постоянной (штатной) основе. 
вступил в противоречие с действующим федеральным законодательством и
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подлежит исключению. Одновременно эта норма подлежит включению в п.1 
ст,7, устанавливающий обязанности для всех лиц, замещающих областную 
государственную должность.

По этому же основанию дополнение пунктом 3 именно части 1(1) статьи 
7. предусматривающей дополнительные обязанности для лиц, замещающих 
областную государственную должность на постоянной (штатной) основе, 
будет противоречить действующему законодательству, так как часть 4.1. 
статьи 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», 
предусматривающая обязанность сообщать в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать мерь! по предотвращению или урегулированию такого конфликта, 
распространяет свое действие на лиц, замещающих любое государственные 
должности, без уточнения основы их замещения.

Предлагаю учесть изложенное при рассмотрении проекта закона.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции А.А.Некрасов

Борисова О.Л., 25 -(Ю-!') 
Степанова П.Н., 25-90-09
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по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

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

Проектом предлагается внести изменения в законы Иркутской области 
от 07.10.2009 № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской 
области», от 11.05.2010 № ЗО-оз «О системе исполнительных органов
государственной власти Иркутской области», от 12.07.2010 № 71-оз
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области», от 31.12.2010 
№ 125-оз «О государственных должностях Иркутской области», от 21.06.2013 
№ 46-оз «О представлении и проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение государственных должностей Иркутской области, 
и лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности Иркутской 
области», от 16.12.2013 № 138-оз «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области», от 30.12.2014 № 181-оз «О порядке 
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные 
должности Иркутской области, в связи с утратой доверия».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «а», «н» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации -  обеспечение 
соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных 
нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и
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федеральным законам; установление общих принципов организации системы 
органов государственной власти и местного самоуправления.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ), Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона от
15.02.2016 № 24-ФЗ), Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов».

Проект является необходимым и достаточным для регулирования данных 
общественных отношений. В соответствии с частью 2 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 2.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» на лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, 
за исключением мировых судей, распространяются ограничения и обязанности, 
установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

Согласно подпункту 2 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» полномочия, 
осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
по предметам совместного ведения, определяются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении полномочий 
и соглашениями, а также законами субъектов Российской Федерации.

Согласно статье 2 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, 
указанный Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые 
акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 
федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные 
правовые акты.
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‘ Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 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 по 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 не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

©

И.И. Ледникова 
792-792
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ ИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Ленина, 1а, г. Иркутск, Иркутская область, 664027, тел. 34-20-63, факс 25-60-68, e-mail: ikio@irkutsk.ru

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. Брилкена № ttOfC ^  от г.

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Избирательной комиссией Иркутской области рассмотрен проект закона 

Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 

области», направленный на приведение ряда законов области в соответствие с 

федеральным законодательством, регламентирующим вопросы урегулирования 

конфликта интересов лиц, замещающих государственные должности, а также 

уточняющий вопросы предоставления материальной помощи указанным лицам.

Полагаем, что данный законопроект может быть принят в первом чтении.

Председатель комиссии Э.И. Девицкий

Миронова Е.А. тел.25-64-97

mailto:ikio@irkutsk.ru
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1 тел. 24-16-09,

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
факс 24-05-24, 
ksp38@irksp.ru С.Ф. БРИЛКЕ

201^ г.

На № от 201._г.

Ъ  направлении заключения КСП от1
06.05.2016 №01/10-э

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области» направляем Вам заключение КСП области от 06.05.2016 
№ 01/10-э на проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области, рассмотренного на коллегии КСП области от 06.05.12016.

Приложение: на 2 листах.

Председатель И.П. Морохоева

Тел. +7 (395 2) 24-02-84

mailto:ksp38@irksp.ru


КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕМ® 01/10-э
на проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы

Иркутской области»

«06» мая 2016 г. г. Иркутск

Рассмотрено на коллегии КСП области
06.05.2016 и утверждено распоряжением 
председателя КСП от 06.05.2016 №50-р

Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (далее -  Законопроект, 
проект Закона) подготовлено на основании поручения Законодательного Собрания области 
от 04.04.2016 № 861, в рамках полномочий, представленных КСП области статьей 9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьей 157 Бюджетного кодекса РФ, Законом Иркутской 
области от 07.07.2011 № 55-03 «О Контрольно-счетной палате Иркутской области».

Экспертиза Законопроекта показала следующее.
Законопроектом вносятся изменения в законы Иркутской области в целях приведения 

их в соответствие с федеральным законом от 05.10.2015 № 285тФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 
Обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов» (далее -  Федеральный закон № 285-ФЗ) в части установления 
обязанности лиц, замещающих государственные должности области сообщать о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

В целом представленный проект Закона соответствует требованиям федерального 
законодательства и может быть рекомендован к принятию.

Вместе с тем, КСП области обращает внимание на следующее.
Статьей 4 Законопроекта вносятся изменения в Закон Иркутской области от 

13.12.2010 № 125-03 «О государственных должностях Иркутской области» (далее -  Закон 
области №125-03). Для лиц, замещающих государственные должности устанавливается 
обязанность сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом № 285-ФЗ.

Согласно части 5 статьи 4 Законопроекта глава 2 Закона области №125-03 
дополняется статьей 102, регламентирующей порядок урегулирования конфликтов
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интересов для лиц, замещающих областные государственные должности, за исключением 
лиц, замещающих областные государственные должности Председателя У ставного Суда 
Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области, судьи 
Уставного Суда Иркутской области.

Из пояснительной записки к Законопроекту следует, что положения Законопроекта, 
регламентирующие вопросы, связанные с урегулированием конфликта интересов на лиц, 
замещающих областные государственные должности Председателя Уставного Суда 
Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области, судьи 
Уставного Суда Иркутской области не распространяется, в виду того, что понятия 
«конфликт интересов», «личная заинтересованность судей», порядок урегулирования 
такого конфликта установлены п.2 статьи 3 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».

КСП области обращает внимание на то, что из текста Законопроекта не 
усматривается, в связи с чем для указанной категории лиц порядок урегулирования 
конфликта интересов не определен.

Согласно части 2 статьи 1 Закона области № 125-03, на лиц, замещающих 
государственные должности Председателя Уставного Суда Иркутской области, 
заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда 
Иркутской области, распространяется действие статей 2, 4, 8 - 10(1) настоящего Закона.

Статьей 8 Закона области № 125-03 установлено, что на лиц, замещающих областные 
государственные должности, распространяются ограничения, установленные 
Федеральным законом 273-ФЗ.

Федеральный закон № 273-ФЗ для лиц, замещающих государственные должности 
субъектов статьей 12.1. установил ограничения и обязанности, в числе которых 
обязанность сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта.

Согласно части 3 статьи 4 Законопроекта, статья 7 Закона области №125-03, 
дополняется пунктом 3, в соответствии с которым в число обязанностей лиц, замещающих 
государственные должности, включена обязанность сообщать в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта.

Полагаем необходимым урегулировать указанные вопросы Законопроектом, либо 
применить отсылочную норму, согласно которой в случае возникновения конфликта 
интересов лица, замещающие государственные должности Иркутской области 
Председателя Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного 
Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской области обязаны предпринять 
меры, предусмотренные Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации».

Председатель И.П. Морохоева
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УПОЛНОМ ОЧЕННЫ Й
ПО ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

_____ 664011, г. Иркутск, ул. Горького, д.31, к. 325, тел. (3952) 241 615 E-mail: upch@govirk.ru

Исх. №
От / ^ 0 4 .  2016г.

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

На Ваше письмо от 04.04.2016г. исх. №861 сообщаю, что у меня нет 

замечаний и предложений для принятия в первом чтении проекта закона 

Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 

области», внесенного Губернатором Иркутской области.

В.А. Лукин

Ковалев 
( 3952)241  636

mailto:upch@govirk.ru
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ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

Горького ул., 31, г. Иркутск, 664Q11______ тел/факс (395-2)34-19-17_______  E-mail: rebenok.irk@mail.ru

Исх.№ Председателю Законодательного
от - ОЧ- Собрания Иркутской области

СУи.а оч. Оч . ^ 0 / 6
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фдтеевич!

Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области 
рассмотрен направленный Вами проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области 
(далее - проект закона), внесенный Губернатором Иркутской области 
С.Г. Левченко.

По результатам рассмотрения концепция проекта закона

ЗаконодательноеСобрание]
в„ №ИркуШ ? г ж г и

| б?/ 2Q [  £ г. I
[на_//У „листах, индек^/УУ^? |

T.B. Дементьева 
(8-395-2) 34-24-27

mailto:rebenok.irk@mail.ru
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Гагаринаб-р., д. 74,4 этаж, Иркутск, 664025 

Тел., факс (3952)488-535,60-04-11, E-mail: ombudsmanbiz.irkutsk@mail.ru

на№________861________от 04.04.2016 Председателю Законодательного
Собрания Иркутской области

/

С.Ф. Брилке

О проекте закона

Уважаемый Сергей Фатеевич!

По результатам рассмотрения аппаратом Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области проекта закона Иркутской 
области "О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области", 
внесенного Губернатором Иркутской области, информирую Вас о том, что

А. А. Москаленко

[Законодательное Собрание]
I' a jy*1 <1 « Г U К гу у  Я Й С У Й

iBx. № f A 7 f  ____ ,
Дата ------0 S —ClH - ~ ____

8на - 0 -4- диетах, т & е к с/ ) / ~  ^ f)

mailto:ombudsmanbiz.irkutsk@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

Правовым управлением аппарата Законодательного Собрания Иркут
ской области рассмотрен проект закона Иркутской области «О внесении из
менений в отдельные законы Иркутской области» (далее -  проект закона), 
внесенный в Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии 
со статьей 53 Устава Иркутской области Губернатором Иркутской области 
С.Г. Левченко.

Проектом закона предлагается привести отдельные законы Иркут
ской области в соответствие с положениями Федерального закона от 3 нояб
ря 2015 года № ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 5 октября 2015 
года № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту ин
тересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию кон
фликта интересов», в соответствии с которыми установлены дополнительные 
обязанности для лиц, замещающих государственные должности о сообще
нии о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к 
конфликту интересов, принятие мер по предотвращение конфликта интере
сов, а также прекращении доверительного управления имуществом, кото
рое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инстру
менты и учредителями управления которых, являются лица, замещающие 
государственные должности.

Предмет правового регулирования рассматриваемого проекта закона, в 
соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 72 Конституции Российской Фе
дерации, относится к предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей З1 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Россий



ской Федерации обеспечивают соответствие Конституции Российской Феде
рации, федеральным конституционным законам и федеральным законам 
принимаемых (принятых) ими конституций и законов республик, уставов, за
конов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов феде
рального значения, автономной области, автономных округов и осуществля
емой ими деятельности.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской обла
сти Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет законода
тельное регулирование по предметам ведения Иркутской области как субъек
та Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Фе
дерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркут
ской области.

Согласно части 3 статьи 21 Устава Иркутской области правовые акты 
Иркутской области не могут противоречить федеральным конституционным 
законам и федеральным законам, принятым по предметам ведения Россий
ской Федерации, а также федеральным законам, изданным по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде
рации.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, фе
деральным законам, Уставу Иркутской области и законам Иркутской обла
сти. Правовая основа для принятия Законодательным Собранием Иркутской 
области проекта закона имеется.

Согласно статье 59 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области была проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона в со
ответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об ан
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор
мативных правовых актов», а также Правилами проведения антикоррупци
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов и методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 года № 96. Коррупциогенные факторы по результатам про
ведения антикоррупционной экспертизы проекта закона не выявлены.

Требования, предъявляемые к проектам законов области, установлен
ные Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых



актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской обла
сти», соблюдены.

Проект закона отвечает требованиям юридической техники, установ
ленным главой 4 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № Поз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир
кутской области», к текстам и структуре.

С учетом вышеизложенного, проект закона может быть рекомендован 
Законодательному Собранию Иркутской области для рассмотрения.

Начальник
Правового управления И.Н. Ощипок


