
Проект 

 

ЗАКОН  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 1 

 

Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1; 

2013, № 57, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 10; 2015, № 24 - 25, т. 1, № 27; 

2016, № 37, № 41; 2017, № 54, № 56; 2018, № 60, т. 2, № 64, т. 1; 2019, № 16, 

т.1) следующие поправки: 

 

1) в статье 5: 

в части 1: 

пункт 1 дополнить словами «, обеспечения сбалансированности прав и 

обязанностей гражданина»; 

пункт 3 дополнить словами «, создания условий для устойчивого 

экономического роста и повышения благосостояния граждан»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) создания условий для взаимного доверия государства и общества, 

обеспечения социального партнерства, экономической, политической и 

социальной солидарности;»; 

дополнить частью 2(1) следующего содержания: 

«2(1). Органы местного самоуправления, иные муниципальные органы 

муниципальных образований Иркутской области и органы государственной 

власти Иркутской области, иные государственные органы Иркутской области 

входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и 

осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в 

интересах населения, проживающего на соответствующей территории.»; 

 

2) пункт 4(1) части 1 статьи 9 признать утратившим силу; 

 

3) пункт 6 части 5 статьи 10 после слова «экологического,» дополнить 

словом «научно-технологического,»; 

 

4) пункт 6(1) части 1 статьи 21 признать утратившим силу; 

 

5) статью 32 изложить в следующей редакции: 

«Статья 32. Основы государственной политики Иркутской области в 

сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности 



1. Государственная политика Иркутской области в сфере 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности осуществляется в целях обеспечения 

экологических условий для устойчивого социально-экономического развития 

Иркутской области, удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений в благоприятной окружающей среде, снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

сохранения уникальных природных объектов, природного и биологического 

многообразия, формирования в обществе ответственного отношения к 

животным. 

2. В Иркутской области создаются условия для развития системы 

экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.»; 

 

6) статью 35 после слов «В Иркутской области» дополнить словами 

«уважается труд граждан,»; 

 

7) часть 1 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«1. В Иркутской области обеспечивается поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, в том числе посредством содействия 

укреплению семейных ценностей, защиты института брака как союза 

мужчины и женщины, обеспечения приоритета семейного воспитания детей 

и создания условий для достойного воспитания детей в семье, создания 

условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.»; 

 

8) в части 1 статьи 37 слова «, предоставления ему медицинской 

помощи» заменить словами «обеспечения оказания доступной и 

качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления 

общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа 

жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему 

здоровью»; 

 

9) в статье 38: 

в части 1 слова «помощи» заменить словами «поддержки граждан»; 

в части 2 слово «оптимизацию» заменить словом «развитие»; 

абзац второй части 3 дополнить предложением следующего 

содержания: «Проекты таких законов Иркутской области вносятся в 

Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором Иркутской 

области не позднее чем через три месяца после дня принятия 

соответствующих нормативных правовых актов Губернатора Иркутской 

области, нормативных правовых актов Правительства Иркутской области.»; 

дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В Иркутской области гарантируется индексация социальных 

пособий и иных социальных выплат.»; 



 

10) статью 42 изложить в следующей редакции: 

«Статья 42. Обеспечение прав и законных интересов коренных 

малочисленных народов Российской Федерации и народов, традиционно 

проживающих на территории Иркутской области  

1. В Иркутской области обеспечивается защита исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, создаются условия для сохранения национальной и 

культурной самобытности, изучения и развития национальных (родных) 

языков и национальных культур коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и народов, традиционно проживающих на территории 

Иркутской области.  

2. В Иркутской области гарантируется сохранение этнокультурного и 

языкового многообразия.»; 

 

11) пункт 18(1) части 1 статьи 46 признать утратившим силу; 

 

12) в части 1 статьи 47: 

в пункте 3 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» заменить словами «сенатора Российской 

Федерации»; 

пункт 5(1) признать утратившим силу; 

пункт 10 признать утратившим силу; 

 

13) в пункте 8 части 3 статьи 51 слова «члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами 

«сенатора Российской Федерации»; 

 

14) в пункте 6 части 1 статьи 53 слова «членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами 

«сенаторам Российской Федерации»; 

 

15) абзац второй части 3 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

«Губернатором Иркутской области может быть избран гражданин 

Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным 

правом, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства.»; 

 

16) в части 1 статьи 58: 

consultantplus://offline/ref=F76148A2CAADF95E9ADC82748EF103FBFF685B165BC67E66D20E923BFC4B2C9EF3A6746D7ABF3F619270BEJ1dAF


в пункте 12 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» заменить словами «сенатора Российской 

Федерации»; 

пункт 14(1) признать утратившим силу; 

пункт 17 признать утратившим силу; 

 

17) главу 12(1) признать утратившей силу; 

 

18) в части 4 статьи 79 слова «и законами Иркутской области» 

исключить; 

 

19) часть 2 статьи 83 изложить в следующей редакции: 

«2. Местное самоуправление в Иркутской области непосредственно 

осуществляется гражданами посредством участия в местных референдумах, в 

муниципальных выборах, в голосованиях по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, выборного должностного лица местного 

самоуправления, в голосованиях по вопросам изменения границ 

муниципального образования Иркутской области, преобразования 

муниципального образования Иркутской области, в сходах граждан, 

осуществляющих полномочия представительного органа муниципального 

образования, в сходах граждан, посредством правотворческой инициативы 

граждан, внесения инициативных проектов, территориального 

общественного самоуправления, деятельности старост сельских населенных 

пунктов, участия в публичных слушаниях, общественных обсуждениях, 

собраниях граждан, конференциях граждан (собраниях делегатов), опросах 

граждан, посредством обращений граждан в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, а также в 

иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, Уставу Иркутской области, законам Иркутской 

области.»; 

 

20) в статье 84: 

часть 1 после слов «муниципальные районы,» дополнить словами 

«муниципальные округа,»; 

часть 3 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

 

21) в части 5 статьи 86 слова «в случаях и порядке,» заменить словами 

«в порядке и случаях,»; 

 

22) в статье 87 слова «с одновременным предоставлением 

необходимых для их осуществления» заменить словами «при условии 

передачи им необходимых для осуществления таких полномочий»; 

 



23) в статье 90: 

в части 1: 

в абзаце первом слова «, а проект закона Иркутской области о 

поправках к Уставу Иркутской области – также в Уставный Суд Иркутской 

области для рассмотрения дела о даче заключения по вопросу о соответствии 

его Уставу Иркутской области» исключить; 

абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу; 

часть 2(1) признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Иркутской области                                                                                И.И. Кобзев 

 

 

 

г. Иркутск 

____________ 2020 года 

№ ___-У 

 


