
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
46-оз.те ш 36/3~~jc

Иркутск

И Л

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
Закон Иркутской области 
«Об Общественной палате 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об Общественной палате Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области К.Р. Алдаров



ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз 
«Об Общественной палате Иркутской области» (Ведомости Законодатель
ного собрания Иркутской области, 2007, № 30, т. 1, № 36, т. 2; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 1; 2010, 
№ 21, т. 2; 2012, № 41; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 12; 2015, № 28, т. 1) следу
ющие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слова «исполнительных органов государствен
ной власти области» заменить словами «органов государственной власти 
области, государственных организаций области»;

2) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Деятельность Общественной палаты в рамках общественного кон

троля осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», иными федеральными законами и Законом Ир
кутской области от 7 июля 2015 года № 57-03 «Об общественном контро
ле в Иркутской области».»;

3) в статье 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечивает учет общественного мнения, предложений и реко

мендаций граждан, общественных объединений, иных некоммерческих ор
ганизаций при принятии решений органами государственной власти обла
сти, государственными организациями области;»;

пункт 3 после слов «органам государственной власти области» до
полнить словами «, государственным организациям области»;

пункт 4 дополнить словами «, а также с иными субъектами обще
ственного контроля»;

пункт 5 после слов «органами государственной власти области» до
полнить словами «, государственными организациями области»;

в пункте 6 слова «исполнительных органов государственной власти 
области» заменить словами «органов государственной власти области, 
государственных организаций области»;
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4) в части 1 статьи 4:
в пункте 1 слова «органов государственной власти области и органов 

местного самоуправления» заменить словами «органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и муници
пальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо
чия,»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) проводить общественную экспертизу актов, проектов актов, ре

шений, проектов решений, документов и других материалов, действий 
(бездействия) органов государственной власти области, государственных 
организаций области, а также осуществлять общественный контроль в 
иных формах, предусмотренных законодательством;»;

пункт 3 после слов «органы государственной власти области» до
полнить словами «, государственные организации области»;

пункт 4 после слов «органов государственной власти области» до
полнить словами «, государственных организаций области»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) направлять членов Общественной палаты для участия в работе 

постоянных комитетов и постоянных комиссий Законодательного Собра
ния Иркутской области, в заседаниях рабочих групп, совещательных и ко
ординационных органов при Губернаторе Иркутской области и Правитель
стве Иркутской области, в работе иных органов государственной власти 
области, а также для участия в работе государственных организаций обла
сти, органов местного самоуправления;»;

пункт 61 2 дополнить словами «, иных субъектов общественного кон
троля»;

5) в пункте 3 части 2 статьи 19 слова «органы государственной вла
сти области и органы местного самоуправления» заменить словами «орга
ны государственной власти, органы местного самоуправления, государ
ственные и муниципальные организации, иные органы и организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия,»;

6) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Решения Общественной палаты

1. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключе
ний, предложений и обращений, носят рекомендательный характер и при
нимаются большинством голосов от установленного настоящим Законом 
числа членов Общественной палаты.

2. Решения Общественной палаты по результатам общественного 
контроля принимаются в форме итоговых документов общественного мо
ниторинга, актов общественной проверки, заключений общественной экс
пертизы, протоколов общественного обсуждения, протоколов обществен-
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ных (публичных) слушаний, в иных формах, предусмотренных федераль
ными законами, носят рекомендательный характер и принимаются боль
шинством голосов от установленного настоящим Законом числа членов 
Общественной палаты.

3. Решения Общественной палаты по организационным и иным во
просам ее деятельности носят обязательный характер для членов Обще
ственной палаты и принимаются большинством голосов от установленного 
настоящим Законом числа членов Общественной палаты, если иное не 
предусмотрено настоящим Законом и Регламентом Общественной пала
ты.»;

7) статьи 22, 23 признать утратившими силу;
8) статью 26 после слов «Органы государственной власти области» 

дополнить словами «, государственные организации области»;
9) статью 27 после слов «Органы государственной власти области» 

дополнить словами «, государственные организации области».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в си. 
еле дня его официального опублико

ь календарных дней по-

Исполняющий обязанности Гy6epi|aT< 
Иркутской области

г. Иркутск
« 29 » марта 2016 года

А.С. Битаров

№ 19-03


