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Заключение по результатам экспертизы проекта поправок к проекту Закона 

Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан» (далее – Законопроект, 
проект Закона) с таблицей поправок к проекту закона Иркутской области № ПЗ-450 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан» (второе чтение) (далее – проект поправок) 
подготовлено на основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от 
27.02.2019 № 964.  

Законопроект принят Законодательным Собранием Иркутской области в первом 
чтении 20.02.2019. 

Проектом поправок предлагается предусмотреть, что жители муниципальных 
образований, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории, могут состоять на  земельном учете и получить земельный участок в 
собственность бесплатно в любом поселении, городском округе Иркутской области 
Иркутской области, расположенном за границей Байкальской природной территории, 
независимо от места жительства.  

По результатам проведения экспертизы проекта поправок к проекту Закона 
Контрольно-счетная палата Иркутской области (далее – КСП области) отмечает 
следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 06.02.2019 № 3-ФЗ) общественные отношения, 
являющиеся предметом правового регулирования Законопроекта, относятся  к сфере 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и 
законодательно урегулируются законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Принятие проекта Закона 
Законодательным Собранием Иркутской области является правомерным, поскольку в 
соответствии с требованиями пункта 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской области  



 
 

законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской области 
осуществляет Законодательное Собрание Иркутской области.   

В предложенном проекте поправок уточнено право льготных категорий граждан, 
постоянно проживающих в поселениях, городских округах Иркутской области, 
расположенных за границей Байкальской природной территории, а также постоянно 
проживающих в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории, для постановки на земельный учет в любое поселение, городской 
округ Иркутской области, расположенные за границей Байкальской природной 
территории, независимо от места постоянного проживания.    

Согласно административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Постановка на учет лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно», утвержденному Приказом министерства имущественных 
отношений Иркутской области от 15.12.2015 № 79-мпр (далее – Регламент), главой 2 
установлен перечень категорий граждан, которые являются заявителями при 
предоставлении государственной услуги. 

В связи с тем, что пояснительная записка не содержит финансово-экономического 
обоснования (в пункте 6 пояснительной записки к Законопроекту указано, что принятие 
проекта Закона не повлечет дополнительных расходов областного бюджета), проведение 
финансово-экономической экспертизы не представляется возможным. 

Выводы: 
1). По поправкам, вносимым в Законопроект, в целом, концептуальных замечаний не 

имеется.  
2) Отмечено замечание по пояснительной записке к Законопроекту, из которой 

следует, что принятие проекта Закона не повлечет необходимости принятия, отмены, 
изменения, либо признания утративших силу других правовых актов Иркутской области. 

Между тем, по согласованному мнению с министерством имущественных 
отношений Иркутской области, в Регламент предоставления государственной услуги 
«Постановка на учет лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно», утвержденный Приказом министерства имущественных 
отношений Иркутской области от 15.12.2015 № 79-мпр, потребуется внесение изменений, 
следовательно, выводы пояснительной записки в этой части некорректны. 
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