ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М.

№А9/33 ^
Иркутск

О внесении изменений в По
ложение о проведении об
ластного конкурса на луч
шую организацию работы
представительного
органа
муниципального образова
ния Иркутской области в
2015 году

■

В соответствии со статьями 83 - 86 Регламента Законодательного
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской обла
сти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проведении областного конкурса на луч
шую организацию работы представительного органа муниципального об
разования Иркутской области в 2015 году, утвержденное постановлением
Законодательного Собрания Иркутской области от 03.12.2014 № 18/28-ЗС
«Об утверждении Положения о проведении областного конкурса на луч
шую организацию работы представительного органа муниципального об
разования Иркутской области в 2015 году», следующие изменения:
1) в пункте 7:
в абзаце первом слово «пяти» заменить словом «четырем»;
подпункт 1 признать утратившим силу;
2) пункт 8 признать утратившим силу;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Конкурс среди представительных органов муниципальных обра
зований Иркутской области третьей и четвертой групп (городские поселе
ния и сельские поселения) проводится по номинации «Эффективность ра
боты представительного органа городского (сельского) поселения по ре
шению вопросов местного значения», включающей в себя вопросы мест
ного значения, находящиеся в исключительной компетенции представи
тельного органа муниципального образования в соответствии с частью 10
статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об/
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щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации».»;
4) абзацы первый и второй подпункта 3 пункта 17 изложить в следу
ющей редакции:
«3) материалы, характеризующие работу представительного органа
муниципального образования Иркутской области за 2015 год, подготов
ленные в соответствии с критериями конкурсного отбора, предусмотрен
ными настоящим Положением: разделом V для первой группы (городские
округа), разделом VI для второй группы (муниципальные районы), разде
лом VII для третьей и четвертой групп (городские поселения и сельские
поселения); объем материалов до 25 листов, формат А4, шрифт Times New
Roman, кегль 14 пунктов.
Представленные материалы должны содержать информацию, ука
занную в разделах V, VI, VII настоящего Положения по соответствующим
номинациям; информация должна быть изложена последовательно в по
рядке, указанном в данных разделах. В случае отсутствия по тому или
иному пункту или подпункту информации в материалах указывается: «ин
формация отсутствует», или «работа не проводилась», или «мероприятия
не планировались».»;
5) пункт 26 признать утратившим силу;
6) дополнить пунктом 331следующего содержания:
«33\ По решению конкурсной комиссии могут определяться лауреа
ты конкурса. Лауреатами конкурса признаются представительные органы
муниципальных образований Иркутской области первой, второй, третьей и
четвертой групп, набравшие наибольшее количество баллов по одному из
направлений, подсчет которых осуществляется в соответствии с таблица
ми, приведенными в приложениях 2, 3, 4 (за исключением победителей
конкурса).
Лауреатам конкурса вручаются дипломы, которые подписываются
председателем Законодательного Собрания Иркутской области, и ценные
подарки.»;
7) пункт 35 признать утратившими силу;
8) дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38. По итогам конкурса Законодательное Собрание Иркутской об
ласти издает сборник материалов на лучшую организацию деятельности
представительных органов муниципальных образований Иркутской обла
сти.»;
9) в приложении 3 Таблицу подсчета баллов в номинации «Районный
конкурс на лучшую организацию работы представительного органа посе
ления как инструмент повышения эффективности работы представитель
ных органов муниципальных образований» признать утратившей силу.
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2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель
ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области

