
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменения в часть 2 статьи 
8 Закона Иркутской области «О поряд
ке организации и ведения регистра му
ниципальных нормативных правовых 
актов 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 изменения 
в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке организации и ве
дения регистра муниципальных нормативных правовых актов 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

О проекте закона Иркутской области «О 
внесении изменения в часть 2 статьи 8 
Закона Иркутской области «О порядке 
организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых 
актов Иркутской области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменения в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Иркутской области», руководствуясь статьей 60 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 
статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов 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.

Р Е Ш Е Н И Е  № J O D .  к

J 6 . А9. М б Г. Иркутск

РЕШИЛ:

Председатель комитета



У К А З
ГУБЕРН АТО РА И РК У ТС К О Й  ОБЛАСТИ

31 а в гу с т а  2016 года у„ 1 9 7 -у г
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «О внесении изменения 

в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Иркутской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,

1. Одобрить проект закона Иркутской области «О внесении 
изменения в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Иркутской области» и внести его на рассмотрение Законодательного 
Собрания Иркутской области (прилагается).

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

r г ~ информации имени

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

С.Г. Левченко



Проект
Вносится Губернатором 

Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 8 
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 8 Закон Иркутской области от 12 марта 2009 
года № Ю-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, №  7, т. 1; 2011, №  30, т. 
3; 2012, №  40; 2014, № 14; 2015, № 24-25, т. 1, № 27) изменение, изложив ее в 
следующей редакции:

«2. М униципальные нормативные правовые акты, включенные в 
Регистр и регулирующие вопросы противодействия коррупции, земельные 
отношения, устанавливаю щие либо отменяющие местные налоги, сборы, 
подлежат обязательной правовой и антикоррупционной экспертизе.

Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, включенных 
в Регистр и регулирующих отношения, не указанные в абзаце первом 
настоящей части, может быть проведена уполномоченным органом по 
собственной инициативе.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«___ » ___________ 201__ года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменения 

в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы

Субъектом правотворческой инициативы является Губернатор 
Иркутской области.

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 
статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области» 
(далее -  проект закона) подготовлен Иркутским областным государственным 
научно-исследовательским казенным учреждением «Институт 
законодательства и правовой информации имени М. М. Сперанского».

2. Правовые основания принятия проекта закона

Правовой основой принятия проекта закона является положения пункта 
«н» части 1 статьи 72 Конституции Российской Ф едерации, подпункта 64 
пункта 2 статьи 26 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации», статьи 4 3 1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

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

Часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года 
№ Ю-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области» (далее -  Закон о регистре) 
в действую щ ей редакции предусматривает, что проведение правовой и 
антикоррупционной экспертизы включенных в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области (далее -  регистр) может 
быть как обязательным, так и производиться в инициативном порядке. Круг 
муниципальных нормативных правовых актов, включенных в регистр и 
подлежащ их обязательной экспертизе, определен путем указания на предмет 
установленного соответствующими актами правового регулирования. Эта 
тематика была определена в том числе с учетом актуальных направлений 
муниципального правотворчества в период подготовки и принятия Закона о 
регистре.
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Практика применения указанных положений Закона о регистре с 
учетом направлений развития федерального законодательства в период после 
принятия указанного Закона в 2009 году, оптимальной организации 
деятельности уполномоченного на ведение регистра органа государственной 
власти Иркутской области выявила необходимость соверш енствования ранее 
предусмотренного правового регулирования.

Так, особую актуальность приобрели вопросы противодействия 
коррупции -  как в части принятия муниципальных нормативных правовых 
актов, устанавливаю щ их соответствующие требования, ограничения, 
запреты, так и в части реализации антикоррупционных механизмов и 
соблюдения антикоррупционных стандартов в иных областях правового 
регулирования (в частности, в сфере земельных отношений). Объективная 
сложность общ ественных отношений в названных сферах и их правового 
регулирования обусловливают значительную долю  муниципальных 
нормативных правовых актов, в которых обнаруживаются существенные 
недостатки. Проведение обязательной экспертизы таких актов является 
средством защ иты прав граждан и организаций, а  также повышения качества 
муниципального правотворчества.

Одновременно необходимо учесть, что в ряде областей муниципальное 
правотворчество тесно взаимосвязано и даже предопределено положениями 
устава соответствующ его муниципального образования, который, в свою 
очередь, подлежит экспертизе Управлением М инистерства юстиции 
Российской Ф едерации по Иркутской области в ходе его государственной 
регистрации в порядке, установленном Ф едеральным законом от 21 июля 
2005 года №  97-Ф З «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». Практика проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, изданных по данным вопросам, 
свидетельствует об относительно высоком качестве таких актов и о меньшей 
целесообразности проведения сплошной экспертизы этих актов в порядке, 
установленном Законом о регистре.

С учетом изложенного проектом закона предлагается уточнить круг 
муниципальных нормативных правовых актов, включенных в регистр и 
подлежащ их обязательной экспертизе уполномоченным органом.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания проекта закона

Проект закона состоит из 2 статей.
Статьей 1 вносятся изменения в Закон Иркутской области о регистре, 

уточняющ ие круг муниципальных нормативных правовых актов, 
подлежащ их обязательной правовой и антикоррупционной экспертизе.

Статья 2 устанавливает порядок вступления будущего закона в силу.
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5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, 
отмены, изменения или признания утратившими силу которых 
потребует принятие проекта закона

П ринятие проекта закона не потребует принятия, отмены, изменения 
или признания утративш ими силу правовых актов Иркутской области.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона 
согласован

П роект закона прошел необходимые согласования, замечаний не 
получено. Оценке регулирующего воздействия не подлежит.
Коррупциогенных факторов не содержит.

7. Финансирование действия проекта закона

Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов за счет 
средств областного бюджета.

Д иректор Иркутского областного 
государственного научно- 
исследовательского казенного 
учреждения «Институт 
законодательства и правовой 
информации имени 
М. М . Сперанского» В. Е. Подшивалов



ПРОКУРАТУРА 
Российской Ф едерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области
ул. Володарского, 5 
г.Иркутск, 664011

на № М О Г  от

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Ф

Уважаемый Сергей Ф атеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области 
«О внесении изменения в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О 
порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области».

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

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции

Борисова О.А., 25-90-19

Прокуратура Иркутской области 
№22/1-12-16/ИВО/33797-2016

А 047786



министерство юстиции
РОССИЙСКОЙ ФЦЦИРАЦИИ 

(МИПЮСТРОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТШ (ИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ,

ЖсЧшбопа ун., д. б. Иркутск, 664011 
тел,/факс (3952) 792-792. e-mall: ru3BWmlnjusl.ru

( M M lO '6  _  J* оя/ Л .
На№' _______ _____ o r ._______  ______

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 изменения в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской 
Области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных

правовых актов Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении 
изменения в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке организации 
-и...ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской 
области» (далее - Проект). .

Проектом предлагается внести изменение в Закон Иркутской области 
от 12.03.2009 № Ю-оз'«0 порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативныхПравовых актов Иркутской области».

Предмет- правовою роулирования Про ею-а в соответствии с пунктами «а», 
«б» и «н» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации -  обеспечение 
соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных 
нормативных правовых ак-юв краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации 
й федеральным заколам; защита прии и свобод человека и гражданина; установление 
общих принципов организации системы органов государствен ной власти и местною 
самоу1гравления - 'соответствует сфере совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации,

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции

1 Закозюйательное Собрание | 
И рку^-зкои, области

\1*„ТЗФ-----W  20 Ж .1
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Федерального закона от 29.06.2015 № 174-ФЗ); Федерального закона от 06.10.2003 
]\|Ь 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (в редакции Федеральною закола от 29.06.2015 
№ 204-ФЗ),

Проект является необходимым и лии1&лечным для регулиршжпш указанных 
общественных отношений. 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).

Подпунктом 64 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, осуществляемыми данным органом самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций 
из федерального бюджета), относится решение вопросов, в том числе организации 
и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов.

Согласно части 1 статьи 43.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные 
нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые па местном референдуме (сходе граждан), подлежат включению 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, организация и ведение которого осуществляются органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации.

Принятие 11роекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет 
законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта 
Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской 
области Законодательное Собрание .Иркутской области осуществляет 
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как 
субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий .Иркутской 
области.

Проект соответствует Конституции Российской Федерации и федеральному 
законодательству.

Вместе с чем, обращаем Ваше внимание, что вопрос, касающийся ведения 
федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов, был
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рассмотрен на заседании Координационного совета при Главном управлении 
Минюста России по Новосибирской области, состоявшемся 27.05.2013 в г. Горио- 
Алтайске (далее -  Координационный Совет).

Координационный Совет отмстил, что одной из основных задач, стоящих как 
перед территориальными органами Минюста России, та*, и пирсд органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, институтами 
гражданского общества является задача по обеспечению единства правовою 
пространства Российской Федерации на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Важное место в решении комплексной задачи по обеспечению единства 
правового пространства, осуществлению конституционного права граждан 
па информацию, совершенствования законодательства и эффективною
|фоти»одейотвия коррупции занимает ведение федерального регистра 
муниципальных нормативных правовых актов.

Задача обеспечения единства правового пространства не может быть 
реализована в полной мере без установления в законодательстве всех субъектов 
Российской Федерации Сибирского федерального округа требований
об обязательности проведения правовых и антикоррупционных экспертиз 
в отношении всех действующих муниципальных правовых актов, и включения 
в регистр сведений о результатах экспертизы.

Начальник Управления

И.И, Л&дннкова 
792-792
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Заключение
на проект закона Иркутской области 

«О внесении изменения в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области 
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Иркутской области»

Правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменения в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О 
порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области» (далее -  проект закона), внесенный в 
Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии с пунктом 2 
части 1 статьи 53 Устава Иркутской области Губернатором Иркутской 
области Сергеем Георгиевичем Левченко.

Проектом закона предлагается внести в Закон Иркутской области от 
12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области» (далее 
-  Закон Иркутской области № 10-оз) изменение, обусловленное
необходимостью совершенствования работы по ведению Регистра с 
учетом анализа практики применения данного закона.

Предлагаемые изменения предусматривают изменение круга 
муниципальных правовых актов, включенных в регистр и подлежащих 
обязательной правовой и антикоррупционной экспертизе. На сегодняшний 
день частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области № 10-оз предусмотрено, 
что обязательной правовой и антикоррупционной экспертизе подлежат 
муниципальные нормативные правовые акты, включенные в Регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области и 
определяющие статус органов местного самоуправления муниципального 
образования области, должностных лиц местного самоуправления, 
регулирующие вопросы муниципальной службы, управления и 
распоряжения муниципальной собственностью, устанавливающие либо 
отменяющие местные налоги, сборы. В иных случаях экспертиза может 
быть проведена уполномоченным органом по собственной инициативе.

Проектом закона предлагается установить, что обязательной 
правовой и антикоррупционной экспертизе подлежат муниципальные 
нормативные правовые акты, включенные в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области и регулирующие 
вопросы коррупции, земельные отношения, устанавливающие либо 
отменяющие местные налоги, сборы.

Предмет правового регулирования рассматриваемого проекта закона 
в соответствии с пунктом «н» части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации относится к предметам совместного ведения Российской
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Федерации и субъектов Российской Федерации. Согласно части 1 статьи 
43.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ) муниципальные 
нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых 
актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), 
подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, организация и ведение которого 
осуществляются органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации. Пунктом 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской области 
установлено, что 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.

Во исполнение статьи 43.1 Федерального закона № 131-ФЗ 
Правительство Российской Федерации утвердило Положение о ведении 
федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов и 
установило, что уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти по ведению и методическому обеспечению федерального регистра 
муниципальных нормативных правовых актов является Министерство 
юстиции Российской Федерации (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 2008 года № 657 «О ведении 
федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов»).

В соответствии с пунктом 7 Методики ведения федерального 
регистра муниципальных нормативных правовых актов, утвержденной 
Приказом Минюста России от 19 декабря 2008 года № 298 «Об 
организации работы по ведению федерального регистра муниципальных 
нормативных правовых актов» (далее -  Методика), в Федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов включаются действующие 
муниципальные нормативные правовые акты вне зависимости от срока их 
действия и проведения юридической экспертизы, вместе с тем, в случае 
проведения такой экспертизы -  экспертное заключение включается в 
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов (пункт 
8 Методики).

Подпунктом «е» пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
предусмотрено, что высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации вправе предложить органу 
местного самоуправления, выборному или иному должностному лицу 
местного самоуправления привести в соответствие с законодательством
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Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, если 
указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, конституции (уставу), законам и иным нормативным 
правовым актам субъекта Российской Федерации, а также вправе 
обратиться в суд.

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

Согласно статье 59 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области была проведена антикоррупционная экспертиза 
проекта закона в соответствии Федеральным законом от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также 
Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов и методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96.

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенных факторов не выявлено. Внутренняя логика проекта 
закона не нарушена.

Изменение круга муниципальных нормативных правовых актов, 
подлежащих обязательной экспертизе, является вопросом 
целесообразности.

Вместе с тем, необходимо отметить, что 30 июня 2016 года в 
Законодательное Собрание Иркутской области поступили рекомендации 
для законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, принятые по итогам заседаний Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации и его Президиума, состоявшихся 29 апреля 2016 
года в городе Санкт-Петербурге.

Одной из поступивших рекомендаций является рекомендация 
предусмотреть обязательность проведения правовой и антикоррупционной 
экспертиз муниципальных нормативных правовых актов при включении 
их в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

Обращает на себя внимание также то, что в пояснительной записке и 
проекте закона не приводится каких-либо конкретных объективных 
данных, подтверждающих целесообразность сокращения круга 
муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих экспертизе 
при включении в регистр муниципальных нормативных правовых актов.
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Учитывая вышеизложенное, проект закона может быть 
рекомендован для принятия Законодательным Собранием Иркутской 
области в первом чтении с последующей доработкой во втором.

Заместитель начальника отдела по 
законодательству о государственном 
строительстве области и местном
самоуправлении . -  - -
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И.о. начальника правового 
управления Л.В. Пахтусова

Битарова А. А.
25-62-78


