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О проекте закона

Уважаемый Александр Викторович,
Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О
решении вопросов местного значения с привлечением средств самообложения
граждан в Иркутской области» (ПЗ -970).
Законопроект

концептуальных

замечаний

не

вызывает,

подлежит

рассмотрению с точки зрения целесообразности и возможности областного
бюджета.
Одновременно обращаю внимание, что в соответствии с Уставом Иркутской
области проекты законов Иркутской области, предусматривающие расходы,
покрываемые

за

Законодательным

счет

средств

Собранием

областного

Иркутской

бюджета,

области

с

рассматриваются

учетом

заключения

Губернатора Иркутской области.
К тексту законопроекта имеется ряд замечаний и предложений.
Так, требует уточнения индивидуализированный
соответствий с Законом

заголовок

проекта. В

Иркутской области от 12.01.2010 № 1-оз «О правовых

актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»
индивидуализированный заголовок проекта правового акта должен отражать его
содержание и основной предмет правового регулирования.
Анализ представленного законопроекта свидетельствует, что основным
предметом его регулирования является установление возможности
предусматривать
трансферты

в

законе

местным

об

бюджетам

областном

бюджете

муниципальных

иные

ежегодно

межбюджетные

образований

на

решение

вопросов местного значения при условии, если для их решения привлекаются
средства самообложения граждан. Кроме этого, для оптимизации применения
закона, продублированы нормы Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», регулирующие вопросы самообложения граждан.
В то же время, в

наименовании и в

статье 1 законопроекта предмет

регулирования определен более широко, в связи с чем подлежит корректировке.
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Кроме этого, представляется необходимым установить порядок определения
объема средств, предусматриваемых

в областном

бюджете в качестве иных

межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного
значения с привлечением средств самообложения граждан.
Предлагаем учесть изложенное при рассмотрении проекта закона.
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