
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
‘ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Законе Иркутской области 
о поправках к Уставу Иркут
ской области

В соответствии со статьями 90, 91 Устава Иркутской области, стать
ями 63, 72 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области За
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области о поправках к Уставу Иркут
ской 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  № - к

J (№■/£ г. Иркутск

О проекте закона Иркутской 
области о поправках к Уставу 
Иркутской области

Рассмотрев и обсудив поправки, поступившие к проекту закона 
Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области, руководствуясь 
статьями 63, 69 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
комитет

РЕШИЛ:

1. Рассмотреть поправки, поступившие к проекту закона Иркутской 
области о поправках к Уставу Иркутской области, с нарушением срока 
направления поправок.

2. Сформировать таблицу одобренных поправок к проекту закона 
Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области.

3. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области таблицу одобренных поправок, проект закона Иркутской области о 
поправках к Уставу Иркутской области с учетом таблицы одобренных 
поправок.

4. 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 поправках к Уставу Иркутской области

№ Автор поправ
ки

Структурные 
элементы 

проекта за
кона

Содержание
поправки

Обоснование
поправки

Решение
комитета

1 Группа депутатов 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области

Абзац пятый 
пункта 2 ста
тьи 1

Слова «и иные органы и организа
ции, определенные законом Иркут
ской области» исключить.

В соответствии с  частью 12 статьи 16.1 
Ф едерального закона от 6 октября 1999  
года №  184-Ф З «О б общ и х принципах ор
ганизации законодательны х (представи
тельны х) и исполнительны х органов гос
ударственной власти субъектов Р оссий
ской Ф едерации» право вносить в законо
дательный (представительны й) орган го с
ударственной власти субъекта Российской  
Ф едерации предлож ения о кандидатуре на  
долж ность уполном оченного по правам  
человека в субъекте Р оссийской Ф едера
ции в соответствии с  законом субъекта  
Р оссийской Ф едерации м о ж ет  бы ть  
п р ед о ст а в л ен о  вы сш ему долж ностном у  
лицу субъекта Р оссийской Ф едерации  
(руководителю  вы сш его исполнительного  
органа государственной власти субъекта  
Р оссийской Ф едерации), депутатам (груп
пе депутатов, фракции) законодательного  
(представительного) органа государ
ственной власти субъекта Российской Ф е
дерации, органам м естного самоуправле
ния, правозащ итным организациям, иным

Согласиться



органам и организациям.
П редлож енной поправкой предлагается  
установить в У ставе Иркутской области  
исчерпывающ ий перечень субъектов, 
правомочны х вносить предлож ение по 
кандидатуре У полном оченного по правам  
человека в И ркутской области по анало
гии с  порядком назначения иных госу
дарственны х долж ностей  И ркутской о б 
ласти. К ром е того, оставлять перечень  
инициаторов внесения предлож ений от
крытым по своей сути  суж ает учреди
тельный характер уставны х норм и про
изводит дублирование полож ений ф еде
рального законодательства.

2 Группа депутатов 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области

Абзац седь
мой пункта 2 
статьи 1

дополнить словами «в соответствии 
с законом Иркутской области».

Поправкой предлагается определить вид  
нормативного правового акта Иркутской  
области в соответствии с которым о су 
щ ествляется согласование с У полном о
ченным п о правам человека в Российской  
Ф едерации назначение на долж ность  
У полном оченного по правам человека в 
И ркутской области.

Согласиться

Председатель комитета Б.Г. Алексеев



Проект 
2-е чтение

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1; 
2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 10; 2015, № 24 -  25, т. 1, № 27; 2016, 
№ 37) следующие изменения:

1) статью 76 изложить в следующей редакции:
«Статья 76. Уполномоченный по правам человека в Иркутской об

ласти

1. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области осу
ществляет деятельность в целях обеспечения на территории Иркутской об
ласти дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина, а также осуществления госу
дарственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и граж
данина.

2. Порядок организации и осуществления деятельности Уполномо
ченного по правам человека в Иркутской области определяется Уставом 
Иркутской области и законами Иркутской области.

3. При осуществлении своих полномочий Уполномоченный по пра
вам человека в Иркутской области независим от каких-либо государствен
ных органов и должностных лиц.»;

2) в статье 77:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На должность Уполномоченного по правам человека в Иркутской 

области может быть назначен гражданин Российской Федерации не моложе 
тридцати лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее об
разование, а также познания в области прав и свобод человека и граждани
на, опыт их защиты.»;

абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного по 

правам человека в Иркутской области вправе вносить Губернатор Иркут
ской области, группы депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области численностью не менее одной трети от установленного Уставом 
Иркутской области числа депутатов Законодательного Собрания Иркут
ской области, депутатские фракции в Законодательном Собрании Иркут
ской области, представительные органы городских округов Иркутской об
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ласти, муниципальных районов Иркутской области, Общественная палата 
Иркутской области.»;

дополнить часть 2 новым абзацем следующего содержания:
«До рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного по 

правам человека в Иркутской области Законодательное Собрание Иркут
ской области согласовывает ее с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации в соответствии с законом Иркутской области.».

Статья 2

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

Г убернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 года



Министерство образования и науки Российской 
Федерации

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)

Ленина ул., д. 11, г. Иркутск, 664003 
Телефон: (3952) 24-10-55 

Факс: (3952)24-12-00 
E-mail: rector@isea.ru. http:/ www.isea.ru 

Лицензия: серия ААА № 00 1 873. 
per. № 1794 от 01 сешября 201 I г.

ОКНО 02068232, ОГ РН 1023801008648. 
ИНН/'КПП 3808011538/380801001

На № рЗ " У от _______________

О заключении независимой научной 
экспертизы

Председателю 
Законодательного собрания 
Иркутской области

С.Ф. Брилка

664027, г. Ирку тск, 
ул. Ленина, 1а

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Направляем заключение независимой научной экспертизы таблицы 

поправок к проекту закона Иркутской области «О поправках к Уставу 

Иркутской области», проведенной кафедрой конституционного и 

административного права Байкальского государственного университета 

экономики и права.

Законодательное Собрание!
И р к у т ^ к ^ ^ л а с т н  S

.листах, индок jp)f
Исп. Андриянов В.Н., тел. 25-55-50 (вн.769)

на

mailto:rector@isea.ru
http://www.isea.ru


УТВЕРЖДАЮ

таблицы поправок к проекту закона Иркутской области «О поправках
к Уставу Иркутской области»

г. Иркутск 29 июня 2016 г.

В целях проведения независимой научной экспертизы таблицы поправок 

к проекту закона Иркутской области «О поправках к Уставу Иркутской 

области» из сотрудников Байкальского государственного университета была 

сформирована группа экспертов. В изучении таблицы поправок к проекту 

закона Иркутской области «О поправках к Уставу Иркутской области» 

приняли участие представители кафедры конституционного и 

административного права Байкальского государственного университета:

1) Андриянов Валерий Николаевич, образование высшее по 

специальности юриспруденция, кандидат юридических наук, доцент, 

заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой 

конституционного и административного права Байкальского государственного 

университета, стаж работы по специальности 18 лет.

2) Якимова Екатерина Михайловна, образование высшее по 

специальности юриспруденция, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры конституционного и административного права Байкальского 

государственного университета, стаж работы по специальности 10 лет.

Руководствуясь статьями 37-43 Закона Иркутской области от 12 января 

2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой

1



деятельности в Иркутской области», экспертами проведено исследование 

таблицы поправок к проекту закона Иркутской области «О поправках к Уставу 

Иркутской области» (далее -  поправки) в целях выявления их соответствия 

Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам 

международного права и международным договорам Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, а также 

выявления обоснованности положений поправок и согласованности их норм с 

положениями законов Иркутской области.

В ходе проведения независимой научной экспертизы экспертами 

установлено следующее:

Поправками предлагается изменить некоторые положения проекта 

закона Иркутской области «О поправках к Уставу Иркутской области», 

внесенного Губернатором Иркутской области Указом от 16.02.2016 г. № 33-уг, 

следующими положениями:

1. предлагается из абзаца пятого пункта 2 статьи 1 обозначенного 

проекта исключить слова «и иные органы и организации, определенные 

законом Иркутской области».

2. предлагается абзац седьмой пункта 2 статьи 1 дополнить словами 

«в соответствии с законом Иркутской области».

По результатам проведенного исследования эксперты пришли к 

следующим выводам:

1. Положения таблицы поправок направлены на изменение отдельных 

положений проекта закона Иркутской области «О поправках к Уставу 

Иркутской области», внесенного Губернатором Иркутской области Указом от 

16.02.2016 г. № 33-уг.

Указанные поправки можно охарактеризовать следующим образом:

Поправка 1. Внесение данной поправки считаем возможным, поскольку 

Федеральный закон № 184-ФЗ четко определяет круг субъектов, которые 

вправе вносить в законодательный (представительный) орган государственной
2



власти субъекта Российской Федерации предложения о кандидатуре на 

должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации. Обозначенный федеральный закон устанавливает возможность 

для субъекта установить круг «иных органов или организаций» «в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации». Представляется, 

что субъект федерации вправе установить исчерпывающий круг инициаторов 

выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам человека 

в субъекте РФ.

Поправка 2. Считаем включение в текст проекта закона формулировки 

«в соответствии с законом Иркутской области» применительно к процессу 

согласования кандидатуры Уполномоченного по правам человека в субъекте 

РФ с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

возможным, поскольку федеральный законодатель не установил процедуру 

подобного согласования, до регулирования данного вопроса федеральным 

законодателем субъект РФ вправе самостоятельно устанавливать процедуру 

согласования кандидатуры Уполномоченного по правам человека в субъекте 

РФ.

Зав. кафедрой конституционного и админист 
Байкальского государственного университет 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
к.ю.н., доцент

Доцент кафедры конституционного и 
административного права 
Байкальского государственного университета 
к.ю.н., доцент

з



ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания Иркутской области

второго созыва 
(2013 -  2018 гг.)

На №
■ (• / ; " 

ОТ г  ' " СЛ ' 'Г!

Законодательное Собрание 
Иркутской области

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 
поправках к Уставу Иркутской области.

г



ТАБЛИЦА ПОПРАВОК
к проекту закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области

2-с чтение

1---------------

Автор поправ
ки

Структурные 
элементы 

проекта за
кона

Содержа н ие 
поправки

Обоснование
поправки

Решение
комитета

1 Г р у п п а  д еп у тато в  
З ак о н о д ател ьн о го  
С о б р ан и я  И р к у т
ской  о бласти

А б зац  пяты й  
пункта 2 ст а 
тьи 1

С л о ва  «и  и ны е орган ы  и о р га н и за 
ции , о п р ед ел ен н ы е  зако н о м  И р к у т 
ской  о б л асти »  и склю чи ть .

В соответствии с частью 12 статьи 16Л Феде
рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных орга
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» право вносить в законодательный 
(представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации предложения о 
кандидатуре на должность уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской Федера
ции в соответствии с законом субъекта Россий
ской Федерации может быть предоставлено 
высшему должностному лицу субъекта Россий
ской Федерации (руководителю высшего исполни
тельного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), депутатам (группе депу
татов, фракции) законодательного (представи
тельного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органам местного само
управления, правозащитным организациям, иным 
органам и организациям.
Предложенной поправкой предлагается устано
вить в Уставе Иркутской области исчерпываю
щий перечень субъектов, правомочных вносить 
предложение по кандидатуре Уполномоченного 
по правам человека в Иркутской области по ана
логии с порядком назначения иных государ-
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ственных должностей Иркутской области. Кроме 
того, оставлять перечень инициаторов внесения 
предложений открытиям по своей сути сужает 
учредительный характер уставных норм и произ- 
водит дублирование положений федерального 
законодательства.

Группа депутатов 
3 а ко н од ател ь но го 
Собрания Иркут
ской области

Абзац седь
мой пункта 2 
статьи 1

дополнить словами «в соответствии 
с законом Иркутской области».

Поправкой предлагается определить вид норма
тивного правового акта Иркутской области в соот
ветствии с которым осуществляется согласование 
с Уполномоченным по правам человека в Россий
ской Федерации назначение на должность Упол
номоченного по правам человека в Иркутской об
ласти.

Председатель комитета Б.Г. Алексеев


