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В рамках подготовки парламентских слушаний на тему «Вопросы 
реализации Федерального закона № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и задачи 
совершенствования федерального законодательства на новом этапе 
муниципального строительства» информирую. 

С целью минимизации возможного негативного влияния изменений 
федерального законодательства на сложившуюся систему местного 
самоуправления в Иркутской области органами государственной власти 
Иркутской области во взаимодействии с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области был сделан вывод о 
необходимости отсрочки применения новелл законодательства, регулирующего 
отношения в сфере местного самоуправления. 

В рамках реализации статьи 4 Федерального закона от 27 мая 2014 года 
№ 136-ФЭ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в Иркутской области в 2014 году 
принято 3 региональных закона: 

1) Закон Иркутской области от 30 мая 2014 года № 53-03 «О закреплении 
за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения»; 

2) Закон Иркутской области от 30 мая 2014 года № 54-03 «Об отдельных 
вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области»; 

3) Закон Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-03 «О 
закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 
значения». 



В соответствии с указанными законами система местного самоуправления 
в Иркутской области не подверглась концептуальным изменениям. В частности, 
за сельскими поселениями Иркутской области закреплены все вопросы местного 
значения городских поселений до 31 декабря 2015 года, формирование органов 
местного самоуправления осуществляется ранее существовавшими способами 
(за исключением административного центра), новые виды муниципальных 
образований не создавались. В этой связи объективные выводы о возникающих 
проблемах будут сформулированы в конце текущего года по результатам 
работы по совершенствованию системы местного самоуправления, которая 
активно ведется на плановой основе в рамках рабочей группы, созданной 
распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области от 15 июля 2014 года № 44-рзп. 

Одним из наиболее значимых результатов деятельности рабочей группы 
является принятие Закона Иркутской области от 18 декабря 2014 года № 162-03 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством 
Иркутской области». Указанным законом Правительство Иркутской области 
наделено полномочиями отдельных муниципальных образований в области 
земельных отношений. Учитывая непродолжительный период осуществления 
Правительством Иркутской области полномочий муниципальных образований, 
соответствующие выводы также будут сделаны по итогам 2015 года. 

В рамках совершенствования системы местного самоуправления в 
Иркутской области, в первом полугодии 2015 года планируется осуществить 
оценку территориальных, имущественных, экономических, финансовых основ 
местного самоуправления, определить кадровый потенциал муниципальных 
образований Иркутской области и на основе проведенного анализа совместно с 
муниципальным сообществом, Законодательным Собранием Иркутской области 
определить экономически эффективный объем и механизм перераспределения 
полномочий между уровнями публичной власти. На основе полученных данных 
в 4 квартале 2015 года планируется принятие соответствующих областных 
правовых актов. 
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