
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Иркутской области»

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 «Об Уполномоченном по правам человека в 
Иркутской области» 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 -  21 октября 2016 года.

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

<Л6“. £> г, Иркутск

О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об
Уполномоченном по правам человека в 
Иркутской области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Иркутской области», 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 «Об Уполномоченном по правам человека в 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. ^

Председатель комитета Б.Г. Алексеев



ы

ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания Иркутской области 

от избирательного округа № 19

АЛЕКСЕЕВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ
ул. Ленина, д. 1а, г. Иркутск, 664027 

Тел. (3952) 25-61-18, факс 20-36-45. E-mail: alekseev@irzs.ru

Л  02- '2016». # 7 6 -
На № _________ от________________

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 
«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области».

Приложение на f2- л. в 1 экз.

«законодательное Собрание 
Иркутской области
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В 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; 2016, № 39, т. 1) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Уставом Иркутской области определяет 
порядок организации и осуществления деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Иркутской области.»;

2) в статье 2:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим 

от каких-либо государственных органов и должностных лиц.»;
б) в части 5 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»;
в) абзац первый части 6 изложить в следующей редакции:
«6. Уполномоченный в целях выполнения задач своей деятельности 

взаимодействует с органами государственной власти Иркутской области, 
иными государственными органами Иркутской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - 
органы местного самоуправления) и их должностными лицами, вправе 
осуществлять взаимодействие с прокуратурой Иркутской области, 
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации 
по Иркутской области, Арбитражным судом Иркутской области, Иркутским 
областным судом, районными судами Иркутской области, мировыми 
судьями Иркутской области, Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Иркутской области, территориальными государственными 
внебюджетными фондами, организациями, общественными объединениями и 
их должностными лицами, а также в соответствии с федеральным



законодательством вправе взаимодействовать с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 
организациями федерального подчинения.»;

3) в статье 3 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 
законных интересов», слова «прав и законных интересов» заменить словами 
«прав, свобод и законных интересов»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Требования, предъявляемые к кандидату на должность 

У полномоченного

На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин 
Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной 
репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав 
и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.»;

5) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок внесения предложений по кандидатурам на 

должность Уполномоченного

1. Предложения по кандидатурам на должность Уполномоченного
вправе вносить Губернатор Иркутской области, группы депутатов
Законодательного Собрания численностью не менее одной трети от 
установленного Уставом Иркутской области числа депутатов
Законодательного Собрания, депутатские фракции в Законодательном 
Собрании, представительные органы городских округов Иркутской области, 
муниципальных районов Иркутской области, Общественная палата 
Иркутской области.

2. Предложения по кандидатурам на должность Уполномоченного 
вносятся в Законодательное Собрание в письменной форме в течение 60 дней 
до окончания срока полномочий действующего Уполномоченного.

3. К обращению, содержащему предложение по кандидатуре на 
должность Уполномоченного, прилагаются:

1) письменное заявление кандидата о согласии на внесение его 
кандидатуры в Законодательное Собрание и назначение на должность 
У полномоченного;

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой 
утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением 
фотографии;

3) копия паспорта гражданина Российской Федерации;
4) автобиография с указанием сведений и пояснением обстоятельств 

о наличии (отсутствии):
гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;



членства в политической партии или ином общественном 
объединении, преследующем политические цели;

статуса депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации или депутата законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

факта замещения государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, должности государственной и муниципальной 
службы, занятия другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности;

фактов осуществления преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности, которая финансируется исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

5) обязательство о прекращении деятельности, несовместимой со 
статусом Уполномоченного, в случае его назначения, о приостановлении 
членства в политической партии на период осуществления полномочий 
Уполномоченного;

6) копия документа о высшем образовании и квалификации, а также 
по желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, награждении государственными наградами и почетными 
званиями;

7) копия трудовой книжки, иные документы о трудовой и (или) 
общественной деятельности, подтверждающие познания в области прав и 
свобод человека и гражданина, опыт их защиты;

8) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению;

9) сведения о доходах кандидата, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей кандидата;

10) письменное согласие кандидата на обработку его персональных 
данных;

11) копия решения органа, организации, должностного лица, указанных 
в части 1 статьи 5 настоящего Закона, о выдвижении кандидата.»;

6) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Согласование с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации кандидатуры на должность Уполномоченного



1. В соответствии с пунктом 13 статьи 16.1 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» Законодательное 
Собрание до рассмотрения кандидатуры (кандидатур) на должность 
Уполномоченного согласовывает ее (их) с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации.

2. В целях согласования с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации кандидатуры (кандидатур) на должность 
Уполномоченного председатель Законодательного Собрания не позднее чем 
за 45 дней до дня проведения заседания Законодательного Собрания, на 
котором планируется рассмотрение вопроса о назначении на должность 
Уполномоченного, направляет Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации следующие документы (материалы), необходимые 
для такого согласования:

1) копии документов (материалов), перечисленных в части 3 статьи 5 
настоящего Закона;

2) копию обращения субъекта, внесшего в Законодательное Собрание 
предложение по кандидатуре на должность Уполномоченного;

3) рекомендации, возражения, предложения государственных органов 
области, органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
общественных объединений, действующих на территории области (при их 
наличии).

3. По запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Законодательное Собрание представляет иные документы 
(материалы), необходимые для рассмотрения кандидатуры на должность 
У полномоченного.

4. После поступления в Законодательное Собрание от 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации решения о 
согласовании (несогласовании) кандидатуры на должность Уполномоченного 
председатель Законодательного Собранияи не позднее трех дней до дня 
заседания Законодательного Собрания, на котором планируется 
рассмотрение вопроса о назначении на должность Уполномоченного, 
направляет указанное решение для сведения Губернатору Иркутской 
области, а также в постоянные комитеты, постоянные комиссии, 
депутатские фракции Законодательного Собрания.»;

7) в части 2 статьи 6 слова «не позднее 30 дней» заменить словами «не 
позднее 60 дней»;

8) в части 1 статьи 7 слова «права и свободы» заменить словами «права, 
свободы и законные интересы»;

9) статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Полномочия Уполномоченного прекращаются по основаниям, 

установленным федеральными законами и законами Иркутской области.»;
10) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного



1. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно по 
следующим основаниям:

1) его смерть;
2) подача им письменного заявления о сложении полномочий;
3) его неспособность по состоянию здоровья, установленная в 

соответствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение 
длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои 
обязанности;

4) признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, 
безвестно отсутствующим или объявление его умершим;

5) вступление в отношении него в законную силу обвинительного 
приговора суда;

6) его выезд за пределы Иркутской области на постоянное место 
жительства;

7) утрата им гражданства Российской Федерации;
8) утрата доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

9) несоблюдение им требований, ограничений, запретов и 
неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», другими 
федеральными законами и законами Иркутской области.

2. В соответствии с пунктом 18 статьи 16.1 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» решение о 
досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается 
Законодательным Собранием после консультаций с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации.

Для проведения консультаций по вопросу о досрочном прекращении 
полномочий Уполномоченного председатель Законодательного Собрания не 
позднее пяти дней со дня установления фактов и обстоятельств, являющихся 
основанием для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного, 
направляет Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обращение с указанием основания для досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного. Вместе с указанным обращением Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации также направляются:

1) письменное объяснение Уполномоченного о фактах и 
обстоятельствах, предусмотренных пунктами 2, 3, 8, 9 части 1 настоящей 
статьи;



2) копии документов, обосновывающих наличие основания для 
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного, в том числе по 
результатам проведенных в соответствии с законодательством проверок;

3) иные документы (материалы), обосновывающие наличие основания 
для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного.

3. После поступления в Законодательное Собрание от 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации заключения, 
полученного по итогам консультаций по вопросу о досрочном прекращении 
полномочий Уполномоченного, председатель Законодательного Собрания не 
позднее трех дней до дня заседания Законодательного Собрания, на котором 
планируется рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного, направляет указанное заключение для сведения 
Губернатору Иркутской области, а также в постоянные комитеты, 
постоянные комиссии, депутатские фракции Законодательного Собрания.

4. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении
полномочий Уполномоченного принимается большинством голосов от 
установленного Уставом Иркутской области числа депутатов
Законодательного Собрания и оформляется постановлением 
Законодательного Собрания, в котором определяется день досрочного 
прекращения полномочий Уполномоченного. Решение Законодательного 
Собрания о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 
подлежит официальному опубликованию.

Копия указанного постановления в течение десяти дней со дня его 
принятия направляется Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации.

Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении 
полномочий Уполномоченного принимается не позднее чем через 45 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного, а если это основание появилось между сессиями 
Законодательного Собрания, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления этого основания.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 
назначение на указанную должность осуществляется Законодательным 
Собранием в течение 75 дней со дня досрочного прекращения полномочий 
предыдущего Уполномоченного в соответствии со статьями 4 - 8  настоящего 
Закона.

В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 
внесение в Законодательное Собрание предложений по кандидатурам на 
должность Уполномоченного осуществляется в течение 30 дней со дня 
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 
впредь до назначения на должность нового Уполномоченного в порядке, 
определенном настоящим Законом, его полномочия, предусмотренные 
настоящим Законом, исполняет руководитель аппарата Уполномоченного.»;

11) в статье 12:



а) в части 1 слова «установленных настоящим» заменить словами 
«установленных Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», иными федеральными законами и настоящим»;

б) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям Уполномоченного относится рассмотрение жалоб 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории области (далее - заявители), на 
решения или действия (бездействие):

- территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, а также организаций федерального подчинения;

- органов государственной власти области, иных государственных 
органов области, органов местного самоуправления и их должностных лиц в 
случаях, если ранее заявитель не обжаловал эти решения, действия 
(бездействие) в судебном порядке и обжаловал эти решения, действия 
(бездействие) в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к 
должностному лицу, но не согласен с решениями, принятыми по его 
жалобе.»;

в) в части 21 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 
законных интересов»;

г) в пункте 3 части 3 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, 
свобод и законных интересов»;

12) в статье 14:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется 

правом безотлагательного приема руководителями и другими должностными 
лицами органов государственной власти области, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций, наделенных федеральным 
законом отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями.»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, а также организаций федерального подчинения 
Уполномоченный вправе:

1) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и 
организации;

2) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения жалоб;

3) получать объяснения должностных лиц и государственных 
служащих указанных территориальных органов, организаций по вопросам, 
подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалоб;



4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными 
государственными органами, должностными лицами и государственными 
служащими проверку деятельности указанных территориальных органов и 
организаций и их должностных лиц.»;

13) в статье 15:
а) в части 2 слова «прав и законных интересов» заменить словами 

«прав, свобод и законных интересов», слова «прав и интересов» заменить 
словами «прав, свобод и законных интересов»;

б) в части 3:
в пункте 1 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»;
в пункте 3 слова «прав граждан» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов граждан», слова «прав и свобод» заменить словами 
«прав, свобод и законных интересов»;

в) в части 5 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 
законных интересов»;

14) в статье 16:
а) в наименовании слова «прав и свобод» заменить словами «прав, 

свобод и законных интересов»;
б) в части 2 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»;
15) в статье 17:
а) в части 1 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»;
б) в части 3 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»;
в) в части 4 слова «соблюдения прав и свобод» заменить словами 

«соблюдения прав, свобод и законных интересов»;
г) в части 6 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»;
д) в части 7 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»;
16) в статье 18 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»;
17) в статье 19 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов», слова «правах и свободах» заменить словами «правах, 
свободах и законных интересах»;

18) в части 2 статьи 21 слова «за счет средств» заменить словами «за 
счет бюджетных ассигнований»;

19) часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.».

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской 
области» (далее -  проект закона) вносится депутатом (группой депутатов) 
Законодательного Собрания Иркутской области в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 53 Устава Иркутской области.

2. Правовое основание принятия правового акта Иркутской 
области

Конституцией Российской Федерации предусмотрено, что в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации находится защита прав и свобод человека и гражданина (пункт 
«б» части 1 статьи 72); 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 (часть 2 статьи 76).

Статьей 3 Федерального закона от 6 апреля 2015 года № 76-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по 
правам человека» Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» дополнен главой II. 1 «Основы статуса государственных органов 
субъекта Российской Федерации, формируемых законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации», включающей статью 16.1 «Уполномоченный по правам 
человека в субъекте Российской Федерации».

До вступления в силу Федерального закона от 6 апреля 2015 года № 76- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по 
правам человека» (далее -  Федеральный закон № 76-ФЗ) основы статуса 
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации на 
федеральном уровне определены не были.

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



В Иркутской области порядок назначения на должность и 
освобождения от должности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области, его полномочия, порядок его деятельности определены 
Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/3 5-оз «Об 
Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (далее -  Закон 
«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области»),

В целях учета законоположений, появившихся в федеральном 
законодательстве, принимая во внимание необходимость сохранения ранее 
реализованного подхода к порядку организации и осуществления 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, 
необходимо изменение отдельных положений Закона «Об Уполномоченном 
по правам человека в Иркутской области».

При подготовке проекта закона помимо Федерального закона № 76-ФЗ 
использованы положения полученного для сведения от Уполномоченного по 
правам человека в Иркутской области модельного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в субъекте Российской Федерации» в 
той его части, которая касается согласования с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации кандидатуры на должность 
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации до 
рассмотрения этой кандидатуры законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 
проведения консультаций с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации при принятии решения о досрочном прекращении 
полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации.

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

Проект закона состоит из двух статей.
Статьей 1 проекта закона предусматриваются соответствующие 

изменения в Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской 
области».

Статья 2 проекта закона определяет порядок вступления закона в силу.

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

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

6. Финансово-экономическое обоснование принятия закона 
Иркутской области



Финансово-экономическое обоснование проекта закона не требуется.

Депутат
Законодательного Собрания 
Иркутской области



ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а 
Телефон (3952) 200-600, 200-015

Факс (3952) 241-773 
E-mail: mail@govirk.ru

Собрания Иркутской области

С.Ф. БРИЛКЕ

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

в Законодательное Собрание Иркутской области депутатом Законодательного 

Собрания Иркутской области Алексеевым Б.Г. (далее -  проект закона), 

рассмотрен.

Концепция проекта закона поддерживается.

Одновременно с этим, к проекту закона имеются следующие замечания.

Проект закона предусматривает, что по результатам проведения 

консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

по вопросу о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской области 

поступает заключение от Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации.

Однако Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» не

mailto:mail@govirk.ru


предусматривает подготовку заключения по результатам проведения таких 

консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

Предлагаемая проектом закона норма выходит за пределы полномочий 

субъекта Российской Федерации, поскольку содержит регулирование отдельных 

вопросов деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации.

Проект закона предусматривает, что в случае досрочного прекращения 

полномочий Уполномоченного по правам человека в Иркутской области его 

полномочия исполняет руководитель аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области. Учитывая различия правового статуса 

Уполномоченного по правам человека в Иркутской области и руководителя 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, 

соответствующее положение проекта закона требует дополнительного 

обсуждения.



МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Желябова ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru 

сРЗ. 0 9 . <£Q /+  №
На № м  d № о?!£  £> от . О 8 . о? (?/£.

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

С.Ф. Брилке

ул. Ленина, д. 1 «а» 
г. Иркутск, 664027

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области 
от 07.10.2009 № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской 
области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «б» и «н» 
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации -  защита прав и 
свобод человека и гражданина, установление общих принципов организации системы 
органов государственной власти и местного самоуправления.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федерального конституционного закона от 26.02.1997 
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального конституционного закона от 31.01.2016 № 1-ФКЗ), 
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 03.07.2016 №298-ФЗ).

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 
(часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

mailto:ru38@minjust.ru
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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 (пункт 2 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»). Систему органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации составляют: законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации; 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации; иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации 
(статья 2 указанного Федерального закона).

В соответствии с пунктом 1 статьи 16.1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации в целях обеспечения 
дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина, а также для ее осуществления могут учреждаться должность 
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации либо иные 
государственные должности, создаваться государственные органы. Порядок 
организации и осуществления деятельности уполномоченного по правам человека в 
субъекте Российской Федерации определяется конституцией (уставом), законом 
субъекта Российской Федерации (пункт 3 статьи 16.1 указанного Федерального закона).

Пунктом 9 части 1 статьи 9 Устава Иркутской области установлено, что систему 
органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов 
Иркутской области образует, в том числе Уполномоченный по правам человека в 
Иркутской области. Полномочия органов государственной власти Иркутской области и 
иных государственных органов Иркутской области устанавливаются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Иркутской области и 
законами Иркутской области и могут быть изменены только путем внесения 
соответствующих поправок в Конституцию Российской Федерации и (или) пересмотра 
ее положений, путем принятия новых федеральных законов, Устава Иркутской области 
и законов Иркутской области либо путем внесения соответствующих изменений и 
(или) дополнений в указанные действующие акты (часть 3 статьи 9 Устава Иркутской 
области).

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
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Иркутской области как субъекта Российской Федерации и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий Иркутской области.

К Проекту имеются следующие замечания.
В предлагаемой Проектом для внесения в Закон Иркутской области 

от 07.10.2009 № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской 
области» (далее -  Закон Иркутской области) статье 51 отсутствует единство в 
употреблении слов «кандидатуры (кандидатур)», «кандидатуры».

Проектом предлагается дополнить статью 8 Закона Иркутской области 
от 07.10.2009 № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской 
области» частью 4 следующего содержания «Полномочия Уполномоченного 
прекращаются по основаниям, установленным федеральными законами и законами 
Иркутской области». Вместе с тем, согласно пункту 17 статьи 16.1 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» полномочия уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации прекращаются по основаниям, установленным федеральными 
законами и законом субъекта Российской Федерации.

Кроме того, в абзаце 4 статьи 1 Проекта указано, что Закон Иркутской области в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Уставом Иркутской 
области определяет порядок организации и осуществления деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Иркутской области. Вместе с тем, отдельные 
нормы Устава Иркутской области, касающиеся основ статуса уполномоченного по 
правам человека в Иркутской области, не согласованы со статьей 16.1 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации».

Начальник Управления О.В. Петрова

Н.О. Рясных 
792-792
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Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
С.Ф. Брилке

О проекте закона 
Иркутской области

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Мною рассмотрен проект закона Иркутской области «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Иркутской области» (далее -  проект закона), внесенный депутатом Законодательного 

Собрания Иркутской области Б.Г. Алексеевым, который является, по существу, 

альтернативным законопроекту, внесенному мною на рассмотрение депутатов 

Законодательного Собрания 18 апреля 2016 года.

Проект закона разработан и внесен в Законодательное Собрание Иркутской 

области в связи с принятием Федерального закона от 6 апреля 2015 г. № 76-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека» (далее 

-  Федеральный закон № 76-ФЗ). Федеральным законом № 76-ФЗ определены 

основы статуса уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации. Данное обстоятельство явилось причиной совершенствования правового 

регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской 

области. Принятый ранее Закон Иркутской области от 7 октября 2009 г. № 69/35-оз

«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» разрабатывался в
Законодательное Собрание 

Иркутской обл асти
Бх. № 7 ^  7  7 ^
Дата^  & У  2 0 г. ‘
на листах, индекс^ /  ~~ЛХ
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условиях отсутствия какой-либо правовой регламентации статуса уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации, поэтому возникла 

необходимость существенно пересмотреть действующее правовое регулирование в 

данной сфере общественных отношений.

Проект закона, исходя из содержания пояснительной записки, имеет цель -  

учесть законоположения, появившиеся в федеральном законодательстве, по вопросу 

регламентации основ статуса уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации. Частично заявленная в пояснительной записке цель 

достигнута, поскольку проектом закона сформулированы соответствующие 

изменения в действующий Закон Иркутской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в Иркутской области» и предложены положения о согласовании 

кандидатуры Уполномоченного по правам человека в Иркутской области с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, а также положения о 

проведении консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации при досрочном прекращении полномочий Уполномоченного.

Однако проект закона не решает всех возникших, в связи с принятием 

Федерального закона № 76-ФЗ, вопросов. В связи с чем, я, как Уполномоченный по 

правам человека в Иркутской области, не могу дать положительную рекомендацию 

для принятия рассматриваемого проекта закона. В частности, в проекте закона не 

решен вопрос о возложении на Уполномоченного по правам человека полномочий 

уполномоченного по правам коренных малочисленных народов. Обращаю Ваше 

внимание на то обстоятельство, что вопрос о реализации прав коренных 

малочисленных народов, проживающих в Иркутской области, является социально

важным, однако государственного органа в лице уполномоченного по правам 

коренных малочисленных народов в Иркутской области не создано, как это сделано 

в других субъектах Российской Федерации. Существующие проблемы с реализацией 

прав коренных малочисленных народов в Иркутской области мною были освещены в 

Специальном докладе «О некоторых вопросах соблюдения и защиты прав коренных 

малочисленных народов, проживающих на территории Иркутской области», который



в марте 2015 года был направлен, в том числе, в Законодательное Собрание 

Иркутской области.

Предложенный вариант проекта закона не решает и другие необходимые 

вопросы. Так, проектом закона предлагаются изменения к статье 12 действующего 

Закона, которые существенно сужают полномочия Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области по сравнению с федеральным правовым 

регулированием. В соответствии с частью 22 статьи 16.1 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации принимает к 

рассмотрению жалобы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, находящихся на территории субъекта Российской Федерации. 

Никаких ограничений по содержанию жалоб, а также по обжалованию действий 

(бездействий) государственных, муниципальных органов, организаций, их 

должностных лиц федеральное законодательство не содержит. Федеральный 

законодатель четко предусмотрел, что уполномоченный по правам человека в 

субъекте Российской Федерации обязан принимать жалобы граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые находятся на 

территории субъекта Российской Федерации. При этом проект закона решает 

данный вопрос иначе. Предлагается формула, в соответствии с которой к 

полномочиям Уполномоченного относится рассмотрение жалоб граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на решения или действия 

(бездействие) только территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, организаций федерального подчинения, 

органов государственной власти области, иных государственных органов области, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц. Таким образом, в 

предложенном перечне отсутствуют иные коммерческие и некоммерческие 

организации, основанные на иных формах собственности (кроме государственной и 

муниципальной). По замыслу федерального законодателя граждане Российской



Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства имеют право обращаться 

к уполномоченным субъектов Российской Федерации на действия (бездействие) 

всех, без исключения органов, организаций и их должностных лиц (часть 22 статьи 

16.1). Бесспорно, что коммерческие и некоммерческие организации, основанные на 

иных формах собственности, осуществляют свою деятельность в существующем 

правовом поле и обязаны в полной мере выполнять правовые предписания (если 

таковые имеются в той или иной сфере общественных отношений), в том числе и при 

взаимоотношении с конкретными физическими лицами.

Следует одновременно отметить, что проектом закона ограничены случаи, 

при которых рассмотрение жалоб граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства относятся к полномочиям Уполномоченного. Так, в 

соответствии с проектом закона, к полномочиям Уполномоченного относятся 

рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной 

власти области, иных государственных органов области, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц только в случаях, если ранее заявитель не 

обжаловал эти решения, действия (бездействие) в судебном порядке и обжаловал эти 

решения, действия (бездействие) в вышестоящий в порядке подчиненности орган 

или к должностному лицу, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

Реализация в проекте закона такого дифференцированного подхода к видам жалоб, 

которые подлежат рассмотрению Уполномоченным, ограничивает право граждан на 

обращение с жалобой к Уполномоченному по сравнению с порядком, 

предусмотренным федеральным законодательством (часть 22 статьи 16.1).

Проект закона не устраняет все противоречия действующего Закона 

области «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» с 

федеральным законодательством, которые возникли после принятия Федерального 

закона № 76-ФЗ и Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации (Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ) (далее -  Кодекс). В 

частности, в соответствии с частью 5 статьи 12 Закона области Уполномоченный в 

настоящее время не должен рассматривать жалобы на законы области и иные 

нормативные правовые акты области, нормативные правовые акты



представительных органов муниципальных образований области, иные 

муниципальные нормативные правовые акты. Данное положение следует исключать 

из текста действующего Закона области, поскольку в соответствии со статьей 40 

Кодекса, в случаях, предусмотренных федеральными конституционными законами, 

Кодексом и другими федеральными законами, уполномоченный по правам человека 

в субъекте Российской Федерации может обратиться в суд в защиту прав, свобод и 

законных интересов неопределенного круга лиц, публичных интересов. Другие 

положения действующего Закона области «Об Уполномоченном по правам человека 

в Иркутской области» также подлежат критическому анализу в условиях новейших 

изменений федерального законодательства, сложившейся правоприменительной 

практики и наличия модельного закона, разработанного в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Кстати, и вопрос 

об обращении Уполномоченного по правам человека в Иркутской области в суд не 

нашел своего отражения в проекте закона.

Проектом закона предлагаются изменения в статью 4, регулирующей 

вопрос о требованиях, предъявляемых к кандидату на должность Уполномоченного. 

При этом не учитывается то обстоятельство, что в статье 16.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

используется термин «назначается (избирается)», а не «назначается», который 

используется в проекте закона.

Следует отметить, что действующий Закон Иркутской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» разрабатывался и был 

принят в иных правовых условиях. Он не учитывает и не мог учитывать положения 

Федерального закона № 76-ФЗ, Кодекса, которыми были определены и основы 

правового статуса уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, и существенно расширены полномочия по сравнению ранее 

установленными региональными законами. Эти обстоятельства позволяют говорить 

о существенном обновлении концептуальных основ правового регулирования



деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации.

В соответствии с положениями Методических рекомендаций по юридико- 

техническому оформлению законопроектов, утвержденных Государственной Думой 

Российской Федерации, в настоящих условиях, по моему мнению, будет 

правильным принять решение о разработке проекта закона «Об Уполномоченном по 

правам человека в Иркутской области» в обновленной редакции и не ограничиваться 

проектом закона о внесении изменений в действующих Закон области. Так, пунктом 

71 Методических рекомендаций установлены случаи необходимости принятия 

нового законодательного акта вместо оформления внесения изменений, среди них, в 

том числе: 1) необходимость внесения в законодательный акт изменений, требующих 

переработки законодательного акта по существу и не позволяющих ограничится 

новой редакцией его новых структурных единиц; 2) необходимость внесения в 

законодательный акт изменений,, затрагивающих почти все его структурные 

единицы. Именно такая ситуация объективно сложилась вокруг проблемы

обновления правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области.

К изложенному выше следует дополнить еще одно обстоятельство. В 

настоящее время уже наработана определенная практика в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Иркутской области по защите прав свобод и 

законных интересов граждан, которая также должна быть учтена при подготовке 

проекта закона. Кроме того, Федеральный закон № 76-ФЗ значительно расширил 

полномочия уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, однако в проекте закона, внесенном депутатом Б.Г. Алексеевым, не 

предусматривается увеличение штатной численности аппарата Уполномоченного. 

Отсутствие такой нормы ставит под сомнение возможность реализации в полной 

мере возложенных на Уполномоченного полномочий, в том числе, если при этом 

учитывать рост количества обращений граждан в адрес Уполномоченного за 

последние годы. Увеличение обращений граждан в адрес Уполномоченного за 

последние годы составляет 1,5 раза.



Мною внесен в Законодательное Собрание Иркутской области проект 

закона «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области», полагаю, 

что следует идти по пути принятия нового законодательного акта. Учитывая 

изложенное, сообщаю, что проект закона Иркутской области «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Иркутской области» поддержать не могу.

Э.С. Бондарева, (3952)24-13-51



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

IЗа:шьсдзтелъное СобраниеI 
, „„тести  

Вх. __ JflJt

на проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области»

Правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Иркутской области» (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.

Конституцией Российской Федерации предусмотрено, что в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации находится защита прав и свобод человека и гражданина (пункт 
«б» части 1 статьи 72); 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 (часть 2 статьи 76).

Статьей 3 Федерального закона от 6 апреля 2015 года № 76-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по 
правам человека» Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» дополнен главой II. 1 «Основы статуса государственных органов 
субъекта Российской Федерации, формируемых законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации», включающей статью 16.1 «Уполномоченный по правам 
человека в субъекте Российской Федерации».

До вступления в силу Федерального закона от 6 апреля 2015 года № 76- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по 
правам человека» основы статуса уполномоченного по правам человека в 
субъекте Российской Федерации на федеральном уровне определены не 
были.

В Иркутской области порядок назначения на должность и 
освобождения от должности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области, его полномочия, порядок его деятельности определены 
Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/3 5-оз «Об 
Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (далее -  Закон 
«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области»).

В целях учета законоположений, появившихся в федеральном 
законодательстве, проектом закона предлагается внести изменения в
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отдельные статьи Закона «Об Уполномоченном по правам человека в 
Иркутской области», дополнить его рядом новых положений. В частности, в 
Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» 
предлагается включить ряд изменений терминологического характера, 
конкретизировать порядок внесения предложений по кандидатурам на 
должность Уполномоченного по правам человека в Иркутской области (далее 
-  Уполномоченный), урегулировать процедуры согласования с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации кандидатуры 
на должность Уполномоченного, проведения консультаций с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации при 
принятии решения о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного, учесть изменения статей 76, 77 Устава 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

В.А. Галацан


