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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О порядке рассмотрения 
Законодательным Собранием Иркут
ской области предложений о присвое
нии наименований географическим 
объектам и (или) о переименовании 
географических объектов»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О порядке рассмотрения Законодательным 
Собранием Иркутской области предложений о присвоении наименований 
географическим объектам и (или) о переименовании географических объ
ектов» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  11 ноября 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКО Н О ДАТЕЛЬН О Е СО БРАНИ Е И РКУТСКО Й  ОБЛАСТИ

К омитет по законодательству о государственном строительстве области
и местном самоуправлении

Р Е Ш Е Н И Е  №

■ && (££{£> г. Иркутск

О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке 
рассмотрения Законодательным
Собранием Иркутской области 
предложений о присвоении
наименований географическим объектам 
и (или) о переименовании 
географических объектов»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О порядке рассмотрения 
Законодательным Собранием Иркутской области предложений о присвоении 
наименований географическим объектам и (или) о переименовании 
географических объектов», руководствуясь статьей 60 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской
области проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке рассмотрения Законодательным Собранием 
Иркутской области предложений о присвоении наименований
географическим объектам и (или) о переименовании географических 
объектов».

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.

Председатель комитета Б.Г. Алексеев
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Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области, статьей 44 
Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 
области», статьей 55 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области вношу в порядке законодательной инициативы проект закона 
Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О порядке рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области 
предложений о присвоении наименований географическим объектам и 
(или) о переименовании географических объектов».

Приложение на л. в 1 экз.

mailto:alekseev@irzs.ru
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРИСВОЕНИИ
НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ И (ИЛИ)

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 41-03 «О 
порядке рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области 
предложений о присвоении наименований географическим объектам и (или) 
о переименовании географических объектов» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2013, № 56; 2014, № 14) следующие 
изменения:

1) в статье 2:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предложение, документы, его обосновывающие, и расчеты 

необходимых затрат оформляются в соответствии с Федеральным законом от 
18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических 
объектов», принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
настоящим Законом.»;

б) часть 3 признать утратившей силу;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предложение должно содержать следующие сведения о заявителе:
1) наименование -  для органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Иркутской области, органов 
государственной власти других субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
общественных объединений, юридических лиц;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) -  для граждан Российской 
Федерации;

3) почтовый адрес заявителя, адрес его электронной почты (при 
наличии), номер телефона заявителя (при наличии).»;

г) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Предложение, документы, его обосновывающие, и расчеты 

необходимых затрат, представленные в неполном объеме, возвращаются 
заявителю в течение 30 календарных дней со дня их поступления в 
Законодательное Собрание.»;

2) в статье 3:



а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Поступившие в Законодательное Собрание предложение, 

документы, его обосновывающие, и расчеты необходимых затрат в течение 
30 календарных дней со дня их поступления в Законодательное Собрание 
направляются:

1) Губернатору Иркутской области для дачи заключения (за 
исключением случаев, когда заявителем является исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области);

2) территориальному органу уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего регулирование в области 
наименований географических объектов, подведомственной территорией 
которого является территория Иркутской области (далее -  территориальный 
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти);

3) представительному органу местного самоуправления 
муниципального района, городского округа, на территории которого 
находится соответствующий географический объект (за исключением 
случаев, когда заявителем является указанный орган). В случае если 
географический объект располагается на территории нескольких 
муниципальных районов, городских округов, предложение, документы, его 
обосновывающие, и расчеты необходимых затрат направляются в 
представительные органы местного самоуправления всех муниципальных 
районов, городских округов, на территории которых располагается 
географический объект.»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:
« I1. Заключение Губернатора Иркутской области представляется в 

Законодательное Собрание не позднее 30 календарных дней со дня 
поступления указанных в части 1 настоящей статьи документов Губернатору 
Иркутской области для дачи заключения. Указанный срок может быть 
увеличен на десять календарных дней решением коллегии Законодательного 
Собрания Иркутской области по мотивированному предложению 
Губернатора Иркутской области.

В заключении Губернатора Иркутской области должна содержаться 
позиция Губернатора Иркутской области о поддержке предложения или о 
несогласии с ним.»;

л
в) дополнить частью 1 следующего содержания:
«I2. Представительный орган местного самоуправления 

муниципального района, городского округа, на территории которого 
находится соответствующий географический объект, не позднее 30 
календарных дней со дня поступления ему указанных в части 1 настоящей 
статьи документов вправе направить в Законодательное Собрание решение, в 
котором отражено мнение указанного органа о поддержке предложения или о 
несогласии с ним»;

г) дополнить частью I3 следующего содержания:
«I3. Предложение, внесенное в Законодательное Собрание, подлежит 

предварительному рассмотрению Законодательным Собранием не позднее 
одного месяца, а в период между сессиями Законодательного Собрания - не



позднее трех месяцев со дня поступления в Законодательное Собрание 
заключения Губернатора Иркутской области, указанного в части I 1 
настоящей статьи.»;

д) в части 3 слова «избранного числа» заменить словами «числа 
избранных»;

е) в части 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие предложения и прилагающихся к нему документов 

требованиям Федерального закона от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О 
наименованиях географических объектов», принимаемых в соответствии с 
ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также настоящего Закона;»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) установление при работе с предложением обстоятельств, 

свидетельствующих о необоснованности представленных заявителем 
расчетов необходимых затрат.»;

ж) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение Законодательного Собрания о принятии предложения к 

рассмотрению не позднее трех рабочих дней со дня принятия направляется 
Губернатору Иркутской области, территориальному органу уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти и представительному органу 
местного самоуправления муниципального района, городского округа, на 
территории которого находится соответствующий географический объект. В 
случае если географический объект располагается на территории нескольких 
муниципальных районов, городских округов, решение Законодательного 
Собрания о принятии предложения к рассмотрению направляется в 
представительные органы местного самоуправления всех муниципальных 
районов, городских округов, на территории которых располагается 
географический объект.»;

з) в статье 4:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) необходимые сведения, содержащиеся в предложении и 

документах, его обосновывающих;»;
б) в абзаце третьем части 4 слова «имя, отчество» заменить словами 

«имя, отчество (при наличии)»;
4) в статье 6:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предложение, документы, его обосновывающие, расчеты 

необходимых затрат, заключение Губернатора Иркутской области, 
информация территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти (при наличии), решение представительного 
органа местного самоуправления муниципального района, городского округа, 
на территории которого находится соответствующий географический объект, 
в котором отражено мнение указанного органа о поддержке предложения или 
о несогласии с ним (при наличии), итоговый протокол подлежат 
рассмотрению Законодательным Собранием на заседании не позднее одного



месяца со дня окончания срока, установленного решением Законодательного 
Собрания о принятии предложения к рассмотрению.»;

б) абзац второй части 4 признать утратившим силу;
5) дополнить статьей 61 следующего содержания:

«Статья 61. Особенности рассмотрения Законодательным Собранием 
отдельных предложений

Предложения о присвоении наименований географическим объектам, 
являющимся административно-территориальными образованиями Иркутской 
области, и (или) о переименовании таких географических объектов, 
внесенные в Законодательное Собрание в составе документов и материалов, 
прилагаемых к соответствующему проекту закона Иркутской области, 
представленному Губернатором Иркутской области в соответствии с Законом 
Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-03 «Об административно- 
территориальном устройстве Иркутской области», рассматриваются 
Законодательным Собранием в соответствии с Законом Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области» и Регламентом 
Законодательного Собрания Иркутской области с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ 
«О наименованиях географических объектов», принимаемыми в 
соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Законом для 
проведения соответствующих процедур. При этом:

заключение Губернатора Иркутской области не требуется;
направление представительному органу местного самоуправления 

муниципального района, городского округа, на территории которого 
находится соответствующий географический объект, предложения, 
документов, его обосновывающих, и расчетов необходимых затрат требуется 
только в случае отсутствия решения, в котором отражено мнение указанного 
органа о поддержке предложения или о несогласии с ним.».

Статья 2

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск 
« »№ 2016 года



П О ЯСН И ТЕЛЬН АЯ ЗАП И СКА  
к проекту закона И ркутской области  

«О внесении изменений в Закон И ркутской области  
«О порядке рассмотрения Законодательны м Собранием И ркутской  
области предлож ений о присвоении наименований географическим

объектам и (или) о переименовании географ ических объектов»

1. С убъект правотворческой инициативы

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке рассмотрения Законодательным Собранием 
Иркутской области предложений о присвоении наименований 
географическим объектам и (или) о переименовании географических 
объектов» (далее -  проект закона) вносится депутатом (группой депутатов) 
Законодательного Собрания Иркутской области в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 53 Устава Иркутской области.

2. П равовое основание принятия правового акта И ркутской  
области

В соответствии с пунктом «р» статьи 71, частями 1 и 5 статьи 76 
Конституции Российской Федерации в ведении Российской Федерации 
находятся наименования географических объектов, по предметам ведения 
Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным 
законам.

Правовые основы деятельности в области присвоения наименований 
географическим объектам и переименования географических объектов, а 
также нормализации, употребления, регистрации, учета и сохранения 
наименований географических объектов как составной части исторического 
и культурного наследия народов Российской Федерации установлены 
Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях 
географических объектов», согласно части 2 статьи 9 которого 
законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации рассматривают предложения о присвоении 
наименований географическим объектам или о переименовании 
географических объектов, информируют население соответствующих 
территорий о необходимых затратах и выявляют его мнение об указанных 
предложениях в порядке, установленном законами субъектов Российской 
Федерации.

Согласно подпункту «н» пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов



государственной власти субъектов Российской Федерации», части 2 статьи 
46 Устава Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
посредством принятия законов Иркутской области регулирует вопросы, 
относящиеся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом Иркутской области и законами Иркутской 
области к ведению и полномочиям Иркутской области как субъекта 
Российской Федерации.

3. С остояние правового регулирования в данной сфере; 
обоснование целесообразности принятия правового акта И ркутской 
области

В Иркутской области в сфере присвоения наименований 
географическим объектам и переименования географических объектов 
действуют Закон Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-03 «Об 
административно-территориальном устройстве Иркутской области» (далее -  
Закон Иркутской области «Об административно-территориальном 
устройстве Иркутской области») и Закон Иркутской области от 21 июня 2013 
года № 41-03 «О порядке рассмотрения Законодательным Собранием 
Иркутской области предложений о присвоении наименований 
географическим объектам и (или) о переименовании географических 
объектов» (далее -  Закон Иркутской области № 41-03).

В части 2 статьи 2 Закона Иркутской области № 41-03 приведен 
перечень сведений, которые должны содержаться в соответствующем 
предложении. За основу указанного перечня принят Перечень документов и 
сведений, определенный Федеральной службой геодезии и картографии 
России во исполнение пункта 1 Порядка рассмотрения Федеральной службой 
геодезии и картографии России предложений о присвоении наименований 
географическим объектам и переименовании географических объектов, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
мая 1999 года № 554 «О мерах по реализации Федерального закона «О 
наименованиях географических объектов».

Вместе с тем названное Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 1999 года № 554 утратило силу 12 сентября 2014 года в 
связи с изданием Постановления Правительства Российской Федерации от 2 
сентября 2014 года № 889.

В настоящее время правила осуществления экспертизы предложений о 
присвоении наименований географическим объектам и о переименовании 
географических объектов, а также выдачи заключений на указанные 
предложения определены соответствующим Порядком, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
27 марта 2014 года № 171.

В связи с изложенным возникла необходимость внесения изменений в 
статьи 2 и 4 Закона Иркутской области № 41-03.



Согласно подпункту «л» пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» законом субъекта 
Российской Федерации устанавливается административно-территориальное 
устройство субъекта Российской Федерации и порядок его изменения.

Законом Иркутской области «Об административно-территориальном 
устройстве Иркутской области» предусмотрено, что:

- проекты законов области об образовании, преобразовании отдельных 
административно-территориальных образований области и другие проекты 
законов области по изменению административно-территориального деления 
области вносятся в Законодательное Собрание Иркутской области 
Губернатором Иркутской области (статьи 5, 6);

предложение о присвоении наименования отдельному 
административно-территориальному образованию области, предложение о 
переименовании отдельного административно-территориального 
образования области включены в перечень документов и материалов, 
которые должны быть приложены к соответствующему проекту закона 
области, вносимому в Законодательное Собрание Иркутской области 
Губернатором Иркутской области (части 1, 3 статьи 34, статьи 35, 351);

- субъекты права законодательной инициативы в Законодательном 
Собрании Иркутской области, установленные федеральными законами и 
Уставом Иркутской области, а также иные заинтересованные органы, 
организации и лица могут направить предложения о подготовке проекта 
закона области по вопросам, предусмотренным статьями 34 - З53 названного 
Закона, Губернатору Иркутской области (часть 1 статьи 33).

Частью 3 статьи 12 Федерального закона от 18 декабря 1997 года № 
152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» установлено, что 
финансирование работ по присвоению наименования географическому 
объекту или по переименованию географического объекта осуществляется за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории 
которого расположен соответствующий географический объект и органы 
государственной власти которого направили или внесли в установленном 
названным Федеральным законом порядке предложение о присвоении 
наименования географическому объекту или о переименовании 
географического объекта.

Статьями 30, 54, 57, 58 Устава Иркутской области предусмотрено, что 
Губернатор Иркутской области, возглавляя исполнительную власть 
Иркутской области, представляет в Законодательное Собрание Иркутской 
области проект областного бюджета, отчет об исполнении областного 
бюджета; по общему правилу проекты законов Иркутской области, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств областного 
бюджета, рассматриваются Законодательным Собранием Иркутской области 
по представлению Губернатора Иркутской области либо при наличии его 
заключения.



Учитывая, что вопросы присвоения наименований географическим 
объектам и их переименования тесно связаны со сферой административно- 
территориального устройства субъектов Российской Федерации, а также 
принимая во внимание, что финансирование работ по присвоению 
наименований географическим объектам, расположенным на территории 
Иркутской области, или по переименованию таких географических объектов 
осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области, предлагается 
внесение в статьи 3 и 6 Закона Иркутской области № 41-03 изменений, 
предусматривающих рассмотрение соответствующих предложений при 
наличии заключения Губернатора Иркутской области.

Статьей 1 Федерального закона от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О 
наименованиях географических объектов» к географическим объектам 
отнесены:

- природные объекты (в том числе заливы, проливы, острова, горы, 
реки, озера);

- республики, края, области, автономная область, автономные округа;
- города и другие населенные пункты;
- районы и другие административно-территориальные образования 

(административно-территориальные единицы);
- железнодорожные станции, морские порты и речные порты, 

аэропорты.
Статьей 9 Закона Иркутской области «Об административно- 

территориальном устройстве Иркутской области» предусмотрено, что 
административно-территориальные образования области подразделяются на 
следующие виды:

- районы области;
- города и иные городские населенные пункты;
- сельские населенные пункты;
- районы в городах области;
- Усть-Ордынский Бурятский округ.
Также частями 1, 3 статьи 34, статьями 35, 351 названного Закона 

Иркутской области предусмотрено внесение в Законодательное Собрание 
Иркутской области предложений о присвоении наименований или о 
переименовании отдельных административно-территориальных образований 
области, являющихся географическими объектами, в составе документов и 
материалов, прилагаемых к соответствующему проекту закона Иркутской 
области, представленному Губернатором Иркутской области.

Предлагаемой статьей 61 устанавливаются особенности рассмотрения 
указанных предложений, вносимых в Законодательное Собрание Иркутской 
области в соответствии с Законом Иркутской области «Об административно- 
территориальном устройстве Иркутской области».

4. П редм ет правового регулирования и основны е правовы е 
предписания проекта правового акта И ркутской области



Проект закона состоит из двух статей.
Статья 1 проекта закона предусматривает следующие изменения, 

которые вносятся в Закон Иркутской области № 41-03:
- уточняются требования к предложениям о присвоении наименований 

географическим объектам, расположенным на территории Иркутской 
области, и (или) о переименовании таких географических объектов (пункты 1 
и З ) ;

- уточняется порядок рассмотрения указанных предложений (пункты 2
и 4);

- устанавливаются особенности рассмотрения предложений, вносимых 
в соответствии с Законом Иркутской области «Об административно- 
территориальном устройстве Иркутской области» (пункт 5).

Статья 2 проекта закона определяет порядок вступления закона в силу.

5. П еречень правовы х актов И ркутской области, принятия, 
отмены , изменения либо признания утративш ими силу которых 
потребует принятие данного правового акта И ркутской области

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

6. Ф инансово-эконом ическое обоснование принятия правового 
акта И ркутской области

Финансово-экономическое обоснование проекта закона не требуется.

7. И ны е сведения, относящ иеся к проекту правового акта 
И ркутской области

Проект закона направлялся для предварительного рассмотрения 
Губернатору Иркутской области.

Поступившие от Губернатора Иркутской области замечания и 
предложения учтены в проекте закона и, при необходимости, могут быть 
дополнительно обсуждены и доработаны.

Депутат
Законодательного Собрания 
Иркутской области



ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Собрания Иркутской области

С.Ф . БРИ ЛКЕ

Уваж аемы й Сергей Ф атеевич!

По результатам рассмотрения проекта закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке рассмотрения 
Законодательным Собранием Иркутской области предложений о присвоении 
наименований географическим объектам и (или) о переименовании географических 
объектов» (далее -  проект закона) сообщаю следующее.

Проект закона направлен Законодательным Собранием Иркутской области 
повторно после устранения замечаний ранее высказанных в письме Губернатора 
Иркутской области от 27 мая 2016 года № 02-01-437/6.

В представленной редакции концепция проекта закона поддерживается.
Вместе с тем стоит отметить, что проект закона дополнен новым основанием 

для принятия Законодательным Собранием Иркутской области решения об 
оставлении предложения о присвоении наименований географическим объектам, 
расположенным на территории Иркутской области, и (или) о переименовании 
таких географических объектов без рассмотрения и возвращении его заявителю. 
В целях единообразного понимания предлагаемой проектом закона нормы, 
считаю целесообразным дополнительно рассмотреть вопрос об определении 
возможного перечня обстоятельств, свидетельствующих о необоснованности 
представленных заявителем расчетов необходимых затрат.

С.Г. Левченко

mailto:mail@govirk.ru


ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
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[■.Иркутск, 664011
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Председателю  
Законодательного Собрания 
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Законодательное Собрание 

Иркутску дбдасти
Вх. Ns.

.листах, индекс.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке рассмотрения 
Законодательным Собранием Иркутской области предложений о присвоении 
наименований географическим объектам и (или) о переименовании 
географических объектов».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области в первом чтении не усматриваем.

Вместе с тем, обращаем внимание на следующее.
Проектом предлагается внести изменение в ч.2 ст.2 действующего 

закона области, исключив сведения, которые должно содержать предложение 
о присвоении наименований географическим объектам или о переименовании 
географических объектов. Согласно новой редакции данной нормы 
предложение, документы, его обосновывающие, и расчеты необходимых 
затрат оформляются в соответствии с Федеральным законом от I8 .l2 .l9 9 7  N  
152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», принимаемыми в 
соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Законом.

Вместе с тем, указанным Федеральным законом предусмотрено лишь, 
что в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены 
такие географические объекты, направляются предложения о присвоении 
наименований географическим объектам, документы, обосновывающие 
указанные предложения, и расчеты необходимых затрат.

Какие-либо иные правовые акты, содержащие требования к 
предложениям и документам, направляемым в законодательный орган 
субъекта Федерации, не установлены.

В приказе Минэкономразвития России от 27.03.2014 N  171 «Об 
утверждении Порядка осуществления экспертизы предложений о присвоении 
наименований географическим объектам и о переименовании географических 
объектов, а также выдачи заключений на указанные предложения» 
содержатся требования лишь к предложениям и документам,

Прокуратура Иркутской области 
№22/1-12-16/ИВО/33805-2016
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представляемым для экспертизы в указанный федеральный орган 
исполнительной власти. При таких условиях исключение из закона области 
перечня сведений и документов, представляемых в Законодательное Собрание 
области, повлечет правовую неопределенность.

В то же время, проектом закона предлагается дополнить 
действующий закон нормой о том, что предложение, документы, его 
обосновывающие и расчеты необходимых затрат, представленные в 
неполном объеме, возвращаются заявителю.

Учитывая, что неопределенность сроков, условий или оснований 
принятия решения в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N  96, является коррупциогенным 
фактором, предлагаю рассмотреть вопрос о необходимости доработки 
проекта.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции А.А.Некрасов

Борисова О.А., 25-90-19
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения правовой оценки па проект закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке рассмотрения Законодательным 
собранием Иркутской области предложений о присвоении наименований географическим 

объектам и (или) о переименовании географических объектов»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области провело 
правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесения изменений в Закон Иркутской 
области «О порядке рассмотрения Законодательным собранием Иркутской области предложений о 
присвоении наименований географическим объектам и (или) о переименовании географических
объектов» (далее - Проект).

Проектом предлагаеюя внести изменения и Закон Иркутской области от 21.06.2013 № 41 -оз 
«О порядке рассмотрения Законодательным собршшем Иркутской области предложений о 
присвоении наименований географическим объектам и (или) о переименовании географических 
объектов».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «к» части 1 статьи 71 
Конституция Российской Федерации относится к сфере совместного недеиия Российское 
Федерации и субъектов Российской Федерации -  административное законодательство.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции Российски. I
Федерация, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организаци i 
зaкoнoдaтeJrьныx (лредставителькых) и исполнительных органов государственной пласт i 
субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 298-ФЗ , 
Федерального закона от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов* 
(в редакции Федерального закона от 10.07.2012 Ля 99-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования общественны с 
отношений в указанной сфере. По предметам совместного ведения Российской Федерации i 
субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с 
ними законы и иные нормативные правовые акта субъектов Российской Федерации (часть 2 
статьи 76 Конституция Российский Федерации).

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией Российский 
Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении полномочий и соглашениями, а 
также законами субъектов Российской Федерации (пункт 2 статьи 26.1 Федерального зако> а 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительнах 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»),

Предложения о присвоении наименований географическим объектам или о 
переименовании географических объектов могут- вноситься органами государственной .чгаоти
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Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, а также общественными объединениями, юридическими 
лицами, гражданами Российской Федерации; предложения о присвоении наименований 
географическим объектам (за исключением железнодорожных станций, морских портов и речных 
портов, аэропортов, географических объектов в пределах внутренних вод, географических 
объектов территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической 
зоны Российской Федерации, географических объектов, открытых или выделенных российскими 
исследователями в пределах открытого моря и Антарктики) или о переименовании таких 
географических объектов, документы, обосновывающие указанные предложения, и расчеты 
необходимых затрат направляются в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены 
такие географические объекты; законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации рассматривают указанные предложения, информируют 
население соответствующих территорий о необходимых затратах и выявляют его мнение об 
указанных предложениях о порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации 
(статья 9 Федерального закона «О наименованиях географических объектов»).

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области яшгяетея 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов ! осу дарственной власти субъектов Российской Федерации» законодательный 
(представительный) оргии государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет 
законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации. 
Согласпо 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 замечагшй к Проекту нс имеется. Нарушений правил юридической 
техники не выявлено.

Начальник Управления



М И Н И С Т Е Р С Т В О  
Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  Р А З В И Т И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
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регистрации, кадастра и картографии 
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E-mail: 38 UDr@rosreestr.ru

№ - ^JT
на №2166 от 22.08.2016г.

О согласовании проекта закона

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

С. Ф. Брилка

/  ул. Ленина, 1а, г. Иркутск

664027

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Управление Росреестра по Иркутской области, рассмотрев Ваше обращение о 
рассмотрении, подготовке замечаний и внесении предложений в проект закона 
Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О порядке рассмотрения Законодательным 
собранием Иркутской области предложений о присвоении наименований географическим 
объектам и (или) о переименовании географических объектов», сообщает.

В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, 
утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии 19.04.2010г. № П/178, Уцравление не наделено полномочиями по 
правотворческой деятельности, разъяснению законодательства Российской Федерации и 
законодательства субъектов Российской Федеращ

И. о. руководителя Управления

Б. И. Шведа 
т. 3952 24-22-20

Законодательное Собрание
Ирк у / с к о т  об лаети

Вх. № _
Дата & ~9 20 ^6 ' г.
на листах, индекс c lh th l

П З

Варфоломеева
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11редеедатедю Законодательного 
собрания
Иркутекой области 
С. Ф. Врилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, 
рассмотрев проект закона Ирку гской области <<() порядке рассмотрения 
Законодательным Собранием Иркузской обдаст предложений о присвоении 
наименований географическим объектам и (или) о переименовании 
географических объектов» сообщает, что у администрации города 
Иркутска к проекту закона имеются следующие предложения.

Подпунктом «в» пункта 2 статьи I проекта закона предлагается 
статью» Закона Иркутской облает .У" 41-03 дополнить часчыо Г . в 
соответствии с второй предоави тельный орган месшого само) правления 
муниципального района, городского округа, па территории которого 
находится соответствующий географический объект, не позднее 30 
календарных дней со дня поступления ему указанных в части 1 статьи 3 
Закона Иркутской области У*" 41-03 документов вправе напрвить в 
Законодательное Собрание решение, в котором отражено мнение указанного 
органа о поддержке предложения иди о несогласии с ним.

Согласно абзацу второму пункта 5 11орядка осуществления экспертизы 
предложений о присвоении наименований географическим объектам и о 
переименовании географических объектов, а также выдачи заключений на 
указанные предложения, утвержденного приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 27, 03. 2014 года V» 17!,

Исх. № Г & f  05-16 от 19. 09. 2016 г. 
На № 2211 от 26. 08. 2016г.



в случае направления па лкспертичу предложений, в отношении которых 
Федеральным Законом «О наименовании географических объектов» 
предусмотрено одобрение законодательными (представительными) opiапами 
государе твенной влас!и суб'ьектов Российской Федерации. к ним 
прилагаются копии решений об одобрении предложений, в том числе, 
органов местного самоуправления (муниципального района, городского 
округа), на территориях которых расположены соответствующие 
1 -ео графи чес ки е объе кты.

В святи е укачанным, предлагается заменить формулировку «решение, 
в котором отражено мнение укачанного органа о поддержке предложения», 
используемую в подпункте «в» пункта 2 статьи 1 проекта чакона, 
формулировкой «решение, в котором отражено мнение укачанного органа об 
о;юбрении 11 ре дл оже i i и я » .

Других предложении и чамечаний от муниципальных образований 
области но данному чаконопроекту не поступало.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О порядке рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области 
предложений о присвоении наименований географическим объектам и (или) 

о переименовании географических объектов»

Правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области рассмотрен - проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке рассмотрения 
Законодательным Собранием Иркутской области предложений о присвоении 
наименований географическим объектам и (или) о переименовании 
географических объектов» (далее -  проект закона), внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательного 
Собрания Иркутской области Б.Г. Алексеевым в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 53 Устава Иркутской области.

В соответствии с пунктом «р» статьи 71, частями 1 и 5 статьи 76 
Конституции Российской Федерации в ведении Российской Федерации 
находятся наименования географических объектов, по предметам ведения 
Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным 
законам.

Правовые основы деятельности в области присвоения наименований 
географическим объектам и переименования географических объектов, а 
также нормализации, употребления, регистрации, учета и сохранения 
наименований географических объектов как составной части исторического 
и культурного наследия народов Российской Федерации установлены 
Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях 
географических объектов», согласно части 2 статьи 9 которого 
законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации рассматривают предложения о присвоении 
наименований географическим объектам или о переименовании
географических объектов, информируют население соответствующих 
территорий о необходимых затратах и выявляют его мнение об указанных 
предложениях в порядке, установленном законами субъектов Российской 
Федерации.

Согласно подпункту «н» пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», части 2 статьи 
46 Устава Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
посредством принятия законов Иркутской области регулирует вопросы,
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относящиеся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом Иркутской области и законами Иркутской 
области к ведению и полномочиям Иркутской области как субъекта 
Российской Федерации.

В Иркутской области в сфере присвоения наименований 
географическим объектам и переименования географических объектов 
действуют Закон Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-03 «Об 
административно-территориальном устройстве Иркутской области» (далее -  
Закон Иркутской области «Об административно-территориальном 
устройстве Иркутской области») и Закон Иркутской области от 21 июня 2013 
года № 41-03 «О порядке рассмотрения Законодательным Собранием 
Иркутской области предложений о присвоении наименований 
географическим объектам и (или) о переименовании географических 
объектов» (далее -  Закон № 41-03).

Проект закона предусматривает внесение изменений в статьи 2 -  4, 6 
Закона № 41-03, а также предусматривает дополнение этого Закона статьей 
61.

Целью проекта закона является:
- приведение Закона № 41-03 в соответствие с изменившимися 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации 
(признание утратившим силу Постановления Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 1999 года № 554 «О мерах по реализации Федерального 
закона «О наименованиях географических объектов» в связи с изданием 
Постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2014 
года № 889, утверждение приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 27 марта 2014 года № 171 Порядка осуществления 
экспертизы предложений о присвоении наименований географическим 
объектам и о переименовании географических объектов, а также выдачи 
заключений на указанные предложения);

- учет в Законе № 41-03 положений части 3 статьи 12 Федерального 
закона от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических 
объектов», согласно которой финансирование работ по присвоению 
наименования географическому объекту или по переименованию 
географического объекта осуществляется за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, на территории которого расположен 
соответствующий географический объект и органы государственной власти 
которого направили или внесли в установленном названным Федеральным 
законом порядке предложение о присвоении наименования географическому 
объекту или о переименовании географического объекта. В связи с этим 
предлагается внесение в Закон № 41-03 изменений, предусматривающих 
рассмотрение соответствующих предложений при наличии заключения 
Губернатора Иркутской области;

- установление в Законе № 41-03 особенностей рассмотрения 
соответствующих предложений, вносимых в Законодательное Собрание 
Иркутской области в соответствии с частями 1, 3 статьи 34, статьями 35, 351
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Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-03 «Об 
административно-территориальном устройстве Иркутской области».

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Уставу Иркутской области. Правовая основа для его 
принятия Законодательным Собранием Иркутской области имеется.

Требования, предъявляемые к проектам законов области, 
установленные Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», соблюдены.

Согласно статье 59 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», а также Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. Коррупциогенные 
факторы по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
закона не выявлены.

Внутренняя логика проекта закона не нарушена, противоречия между 
структурными единицами проекта закона отсутствуют.

С учетом вышеизложенного проект закона может быть рекомендован 
для рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области.

И.о. начальника правового управления Л.В. Пахтусова

В. А. Галацан


