
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 июня 2011 г. N 33/15-ЗС 
 

О КОМИССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений ЗС Иркутской области 

от 24.04.2013 N 55/54-ЗС, от 13.11.2013 N 3/50-ЗС) 

 
В соответствии со статьей 39 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года N 30-оз "О 

Законодательном Собрании Иркутской области", статьей 3 Закона Иркутской области от 13 
октября 2010 года N 92-ОЗ "О противодействии коррупции в Иркутской области", статьей 20 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание 
постановляет: 
 

1. Образовать комиссию Законодательного Собрания Иркутской области по 
законодательному обеспечению противодействия коррупции. 
 

2. Утвердить Положение о комиссии Законодательного Собрания Иркутской области по 
законодательному обеспечению противодействия коррупции (прилагается). 
 

3. Утратил силу. - Постановление ЗС Иркутской области от 13.11.2013 N 3/50-ЗС. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Л.М.БЕРЛИНА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 

от 8 июня 2011 года 
N 33/15-ЗС 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений ЗС Иркутской области 

от 24.04.2013 N 55/54-ЗС, от 13.11.2013 N 3/50-ЗС) 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1. Комиссия Законодательного Собрания Иркутской области по законодательному 

обеспечению противодействия коррупции (далее - Комиссия) образована в целях: 

осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной на 
противодействие коррупции в органах государственной власти Иркутской области и органах 
местного самоуправления; 

анализа законодательства Иркутской области в целях выявления положений, 
способствующих возникновению и распространению коррупции; 

подготовки предложений по совершенствованию федерального и областного 
законодательства в области правового обеспечения противодействия коррупции. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Иркутской 
области, законами Иркутской области, Регламентом Законодательного Собрания Иркутской 
области и настоящим Положением. 

2(1). Комиссия формируется на период полномочий Законодательного Собрания Иркутской 
области соответствующего созыва 
(п. 2(1) введен постановлением ЗС Иркутской области от 13.11.2013 N 3/50-ЗС) 
 

II. ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ 
 

3. Комиссия образуется решением Законодательного Собрания Иркутской области в составе 
9 депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, которое оформляется 
постановлением Законодательного Собрания Иркутской области. Численный и персональный 
составы Комиссии могут быть изменены постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области. 
(в ред. постановления ЗС Иркутской области от 13.11.2013 N 3/50-ЗС) 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. 

Депутаты выражают свое желание работать в Комиссии путем подачи заявления в 
секретариат заседания Законодательного Собрания Иркутской области. 

Персональный состав Комиссии утверждается в порядке, установленном Регламентом 
Законодательного Собрания Иркутской области, и оформляется постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области. 
(в ред. постановления ЗС Иркутской области от 13.11.2013 N 3/50-ЗС) 

Кандидатуры на должность председателя Комиссии предлагаются депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области из числа депутатов, вошедших в персональный 
состав Комиссии. 
(в ред. постановления ЗС Иркутской области от 13.11.2013 N 3/50-ЗС) 

Председатель Комиссии избирается на заседании Законодательного Собрания Иркутской 
области открытым голосованием из числа депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области, давших согласие баллотироваться на должность председателя Комиссии, вошедших в 
персональный состав Комиссии. 
(в ред. постановления ЗС Иркутской области от 13.11.2013 N 3/50-ЗС) 

Кандидат считается избранным на должность председателя Комиссии, если в результате 
голосования он получил более половины голосов от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области. Решение об избрании председателя Комиссии 
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оформляется постановлением Законодательного Собрания Иркутской области. 

Заместитель председателя Комиссии избирается из числа членов Комиссии на ее заседании 
большинством голосов от избранного числа членов Комиссии. Заместитель председателя 
Комиссии исполняет обязанности председателя в его отсутствие. 
 

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 

5. Основными задачами деятельности Комиссии являются: 

проведение работы по комплексному исследованию законодательства Иркутской области в 
целях выявления положений, способствующих возникновению и распространению коррупции; 

разработка предложений по совершенствованию законодательства Иркутской области в 
области правового обеспечения противодействия коррупции; 

участие в изучении законопроектов при подготовке их к рассмотрению Законодательным 
Собранием Иркутской области в первом чтении в целях выявления положений, способствующих 
возникновению и распространению коррупции, представление в постоянные комитеты 
Законодательного Собрания Иркутской области своих отзывов, предложений и замечаний по 
законопроектам; 

изучение практики применения законодательства Иркутской области в области 
противодействия коррупции; 

анализ решений, принимаемых органами государственной власти Иркутской области и 
органами местного самоуправления, в целях выявления положений, способствующих 
возникновению и распространению коррупции, и информирование депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области о результатах проведенного анализа; 

изучение, анализ и обобщение поступающих в Комиссию документов и иных материалов о 
коррупции и противодействии коррупции и информирование депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области о результатах этой работы; 

прием сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих областные государственные должности Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области, Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, проведение проверки достоверности и полноты представленных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также граждан, 
претендующих на замещение указанных должностей; проведение проверки соблюдения лицами, 
замещающими указанные областные государственные должности, ограничений, запретов, 
обязанностей и требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Иркутской области; 
(абзац введен постановлением ЗС Иркутской области от 24.04.2013 N 55/54-ЗС; в ред. 
постановления ЗС Иркутской области от 13.11.2013 N 3/50-ЗС) 

прием сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности Иркутской 
области Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области, председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-
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счетной палаты Иркутской области, руководителя аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход указанных лиц, их супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, об источниках получения средств, за счет которых 
совершена указанная сделка, а также осуществление в соответствии с законом Иркутской области 
контроля за расходами Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, председателя Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, руководителя аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области. 
(абзац введен постановлением ЗС Иркутской области от 13.11.2013 N 3/50-ЗС) 
 

IV. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
 

6. В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия: 

взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, организациями независимо от их организационно-правовых форм, средствами 
массовой информации и запрашивает у них документы и иные материалы, необходимые для 
осуществления своей деятельности; 

выступает с инициативой проведения парламентских слушаний по вопросам, отнесенным к 
ведению Комиссии, организует и проводит парламентские слушания по указанным вопросам, а 
также другие мероприятия в Законодательном Собрании Иркутской области, предусмотренные 
Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области; 

привлекает в установленном порядке к работе для изучения, анализа и обобщения 
поступающих в Комиссию документов и иных материалов специалистов и независимых экспертов; 

осуществляет иные полномочия. 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми. 

Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие по его поручению - 
заместитель председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего 
числа членов Комиссии. 

Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозможности 
присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине член Комиссии 
заблаговременно информирует председателя Комиссии. 

Комиссия своим решением вправе установить порядок передачи членом Комиссии своего 
голоса другому члену Комиссии в связи с отсутствием на заседании Комиссии по уважительной 
причине. 

Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов Комиссии, 
присутствующих на заседании, и членов Комиссии, передавших свои голоса другим членам 
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Комиссии. 

Внутренний распорядок Комиссии, распределение обязанностей между членами Комиссии 
определяются Комиссией самостоятельно. 

8. Председатель Комиссии: 

организует работу Комиссии; 

созывает и проводит заседания Комиссии; 

представляет Комиссию в отношениях с федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и организациями независимо от их организационно-правовых 
форм, средствами массовой информации; 

выступает на заседаниях Законодательного Собрания Иркутской области с сообщениями о 
деятельности Комиссии; 

представляет ежегодно до 15 декабря Законодательному Собранию Иркутской области 
письменный отчет о деятельности Комиссии. 

9. Член Комиссии принимает на себя обязательства о неразглашении сведений, 
затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной информации, которая 
рассматривается (рассматривалась) Комиссией. 

10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии. 

Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может быть 
использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 
информации, информатизации и защите информации. 
 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 

11. Организационное, документационное, информационное, материально-техническое и 
иное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется аппаратом Законодательного 
Собрания Иркутской области. 
 
 
 

 


