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Уважаемый ^екрандр ВШ^Ш^Овйй!
В ответ на запрос от 30.04.2021 № 1505 с прорьбой рассмотреть проект
ЗшШа Иркутской области № ПЗ-855 Ш> внесений Изменений в- Закон
Иркутской обла^тй «О муниципальных выборах в1 Иркутской области» (далее проект закон^ Шэбщаю, что рассмотрев проект закона, не поддерживаю его
концепцию. Считаю, что предлагаемые изменения в Закон Иркутской области
от 11 11 2011 Ks 11 б-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области»
(далее - Закон) лишают круппые городские округа и поселения Иркутской
области п|эава на самоопределение в выборе избирательной сисгемы, по сути
лишает муниципальные образования права выбора подходящей именно этому
муниципальному образованию избирательной системы.
Часть 3 статьи 23 Федерального закона от Об 10 2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного 'Самоуправления- в Российской Федерации»
однозначно: й^еща^ает субъекту Российской Федерации установить несколько
видов дабйрЩе^
систем, при этом, уставом муниципалыюго образования
определяется та избирательная ёистсма, которая применяется при проведенйй
муниципальных выборов в данном муниципальном образовавши.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 07.07.2011 № 15-П, на
которое ссылается докладчик в пояснительной записке к проекту закона,
обозначено: «выбор же оптимальной избирательной системы для конкретного
муниципального образования* под которой понижаются услоэия признания
кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов допущенными -к
распределению депутатских мандатов, а также порядок раШрМёЙеййя
депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри списков
кандидатов, и ее закрепление в уставе данного муниципального образования
осуществляются самим местным сообществом.
По смыслу приведенных положений, реализация определенных ими
регулятивных полномочий ор!анов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области му и иципал ьйых выборов, по общему
правилу, связана с необходимое!ью усгановления нескольких (альтернативных)

видов избирательных систем, из которых местные сообщества самостоятельно
выбирают наиболее приемлемую и соответствующую местным условиям
избирательную систему и закрепляют ее в своих уставах.».
Таким образом, Конституционным судом Российской Федерации
признано безусловное право муниципальных образований самостоятельно
выбирать подходящую избирательную систему из нескольких установленных
законом субъекта Российской Федерации.
Кроме того, к npoeicry закона имеются замечания, а именно предлагаемые
проектом закона изменения в части дополнения абзацем третьим части 4 статьи
4 Закона Иркутской области от 11.11.2011 № 116-03 «О муниципальных
выборах в Иркутской области» (далее — Закон № 116-03) противоречат абзацу
второму данной части, так как позволяют городским округам с численностью
депутатов 25 человек и более руководствоваться как абзацем вторым так и
третьим части 4 статьи 4 Закона № 116-03 (в редакции проекта закона) при
выборе избирательной системы, в связи с тем, что абзац второй части 4 статьи 4
Закона № 116-03 не содержит верхней границы численности депутатов.
Полагаем
проект
закона
не
соответствующим
федеральному
законодательству и ограни^|ЩощШ|ЩШ|Щ1ШШШ самоуправления на выбор
избирательной системы-:
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