
Отчет о работе комитета по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Иркутской области за 2015 год

1. Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Иркутской области, Законом Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании 
Иркутской области», Регламентом Законодательного Собрания Иркутской 
области.

Главной целью деятельности комитета является реализация 
нормотворческих (законодательных) функций Законодательного Собрания 
Иркутской области в сфере законодательства об охране здоровья и 
социальной поддержке граждан.

Задачами комитета являются участие в разработке предложений по 
внесению изменений в действующее законодательство, взаимодействие с 
государственными органами и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, взаимодействие с 
общественными объединениями, иными организациями по вопросам своей 
деятельности.

Деятельность комитета осуществлялась в соответствии с планом работы 
комитета на 2015 год, планом законопроектных работ Законодательного 
Собрания Иркутской области на 2015 год, планом мероприятий 
Законодательного Собрания Иркутской области по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации.

2. В 2015 году проведено 24 заседания комитета.

3. В отчетном периоде рассмотрено 120 вопросов, на рассмотрение 
сессии Законодательного Собрания Иркутской области внесено 35 вопросов.

4. За отчетный период в окончательном чтении принято и направлено 
Губернатору Иркутской области для подписания и обнародования 17 законов, 
Иркутской области. Был отклонен 1 проект закона Иркутской области «О 
величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2016 
год», внесенный в Законодательное Собрание Иркутской области 
Уполномоченным по правам человека в Иркутской области Лукиным В.А.

5. За 2015 год депутатами - членами комитета было внесено 87 
поправок к следующим проектам законов Ирку тской области:

- «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», 
было внесено 6 поправок группой депутатов в следующем составе: 
Брилка С.Ф., Козюра А.В., Лабыгин А.И. Поправки направлены на 
приведение используемой в законе терминологии в соответствие с



федеральным законодательством, часть поправок носят юридико- 
технический и редакционный характер;

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области», было внесено 9 поправок группой депутатов в 
следующем составе: Брилка С.Ф., Козюра А.В., Лабыгин А.И.,
Милостных И.В.;

- «О внесении изменения в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах предоставления меры социальной поддержки но 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской области», 
было внесено 2 поправки группой депутатов в следующем составе: Брилка 
С.Ф., Козюра А.В., Лабыгин А.И.;

- «О внесении изменений в часть 7 статьи 4 Закона Иркутской области 
«О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области» и Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или 
последующих детей». К данному проекту закона были внесено 30 поправок 
от депутата Лабыгина А.Н. и 2 поправки от депутата Козюры А.В.;

- «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Иркутской области «Об
отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», была внесена 1 
поправка группой депутатов в следующем составе: Брилка С.Ф.,
Козюра А.В., Лабыгин А.Н.;

- «О внесении изменений в часть 7 статьи 4 Закона Иркутской области 
«О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области» и Закон Иркутской области «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего 
или последующих детей», 1 поправка внесена депутатом Лабыгипым А.Н.;

«О дополнительной мере социальной поддержки граждан, 
проживающих в рабочем поселке Горно - Чуйский Мамско - Чуйского 
района Иркутской области», было внесено 11 поправок группой депу татов в 
следующем составе: Козюра А.В. , Лабыгин А.И., Лобков А.В. Поправки 
направлены на устранение коррупционных факторов, часть поправок носят 
юридико - технический и редакционный характер;

«О дополнительной мере социальной поддержки граждан, 
проживающих в рабочем поселке Согдиоидон Мамско - Чуйского района 
Иркутской области», было внесено 11 поправок группой депутатов в 
следующем составе: Козюра А.В., Лабыгин А.Н., Лобков А.В. Поправки 
направлены на устранение коррупционных факторов, часть поправок носят 
юридико-технический и редакционный характер;

- «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке 
создания и осуществления деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», было внесено



3 поправки группой депутатов в следующем составе: Козюра А.В., 
Лабыгин А.Н., Лобков А.В.

■Одна поправка подготовлена по предложению Уполномоченного по 
правам ребенка в Иркутской области Семеновой С.Н.

Еще одной поправкой уточняются полномочия инспектора комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области, 
касающиеся проведения индивидуальной профилактической работы в 
отношении установленных законодательством Российской Федерации 
категорий несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей.

Третья поправка редакционного характера;
- «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области в связи 

с необходимостью соблюдения законодательства о защите конкуренции», 
было внесено 6 поправок группой депутатов в следующем составе: 
Козюра А.В., Лабыгин А.Н., Лобков А.В. Поправки уточняющие и 
редакционные;

- «О внесении изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О 
социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской 
помощи в Иркутской области». Было внесено 3 поправки группой депутатов 
в следующем составе: Брилка С.Ф., Козюра А.В., Лабыгин А.И., Лобков А.В.

Две поправки носят редакционный характер, направлены на устранение 
неопределенности в вопросе о том, распространяется ли возможность 
продления пребывания ребенка в медицинской организации до достижения 
им возраста четырех лет на детей, указанных в абзаце четвертом статьи 1 
проекта закона.

Учитывая, что в силу пункта 1 статьи 33 Гражданского кодекса 
Российской Федерации попечительство устанавливается над 
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 
возникла необходимость исключить в проекте закона указание на 
попечителей как законных представителей детей от рождения и до 
достижения ими возраста трех лет, в связи с чем депутатами была внесена 
третья поправка;

- «О внесении изменения в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области». Было 
внесено 2 поправки группой депутатов в следующем составе: Брилка С.Ф.. 
Козюра А.В., Лабыгин А.ГГ, Лобков А.В.

В связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 271-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» одной поправкой дополняются 
полномочия Правительства Иркутской области в сфере здравоохранения

О

(пункт 4“), и одна поправка носит юридико-технический характер.

6. За отчетный период в комитете были проведены следующие 
мероприятия:



3 круглых стола, 2 Правительственных часа и 5 рабочих совещаний, 2 
из них выездные.

8 апреля 2015 года комитетом по социально-культурному 
законодательству и комитетом по здравоохранению и социальной защите 
совместно с Иркутским региональным отделением «Всероссийского 
общества слепых» проведено выездное заседание круглого стола на тему 
«Проблемы, перспективы социализации и образования детей-инвалидов в 
Иркутской области» на базе ГОКУ Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения 
№ 8 г. Иркутска».

В обсуждении темы приняли участие: вице-президент «Всероссийского 
общества слепых» Абрамова Л.11., депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области, представители органов исполнительной власти 
Иркутской области, руководство и педагоги школы-интерната, 
представители муниципальных отделений ВОС, родительская 
общественность.

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детым и- 
инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 
условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности.

Создание всеобъемлющих условий для получения образования всеми 
детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей 
следует рассматривать в качестве основной задачи в области реализации 
права на образование детей с ограниченными возможностями здоров]»!.

Несмотря на проводимую работу по социализации, образованию детей- 
инвалидов с нарушениями зрения остается нерешенным ряд проблем.

В ходе круглого стола обсуждалась работа в этом направлении па 
федеральном уровне, отмечены проблемы доступности дошкольного 
образования детей-инвалидов по зрению, подготовки кадров для работы с 
данной категорией детей.

По итогам обсуждения даны следующие рекомендации:
органам исполнительной власти Иркутской области:

обеспечить создание специальных условий для получения 
качественного образования, эффективной реабилитации и социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с патологией 
зрения, находящихся в образовательных организациях;

- принять меры по расширению доступности организаций дошкольного 
образования для детей-инвалидов с нарушением зрения (в том числе в рамках 
инклюзивного образования);

- проработать вопрос о расширении перечня специальностей для детей- 
инвалидов с проблемами зрения в организациях системы профессионального 
образования;

- продолжить работу по созданию и развитию региональных систем 
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников учреждений для



детеи-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с нарушениями зрения;

- создать для детей-инвалидов, в частности для детей с нарушениями 
зрения, оптимальную сеть реабилитационных учреждений, оказывающих 
услуги не только медицинской и социальной, но и психолого
педагогической и профессиональной реабилитации;

разработать меры по восполнению недостающих кадров 
тифлопедагогов, педагогов-дефектологов, логопедов, психологов, врачебных 
кадров, повышению их квалификации в Иркутской области;

органам местного самоуправления муниципальных образовании 
Иркутской области:

- активно принимать меры по вовлечению в занятия физической 
культурой и спортом детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с нарушениями зрения.

29 апреля 2015 года состоялся круглый стол по теме «О создании и 
разработке комплекса мер по оптимизации здоровья населения на основе 
увеличения доли продуктов функционального питания и широкой 
разъяснительной работы».

Актуальность проведения круглого стола по данной 'геме обусловлена 
тем, что динамика развития общества свидетельствует -  интенсивность 
нагрузок на организм человека возросла. При этом роль человека в решении 
все нарастающих проблем становится незаменимой, для ее выполнения 
крепкое здоровье является определяющим элементом.

Исследования и анализ состояния здоровья человека показывают, что 
достаточно большое количество болезней провоцируется неправильным 
питанием.

Причиной являются:
- отсутствие в продуктах питания достаточного количества витаминов и 

микроэлементов;
- использование для производства продуктов питания больных 

животных и растений;
- замена натуральных продуктов на синтетические, чрезмерное 

использование химических консервантов и стабилизаторов;
- неоднозначное воздействие на человека продуктов, содержащих ГМ О;
- отсутствие мотивации у многих людей па здоровый образ жизни, 

здоровое питание.
В этой связи в последнее время в Российской Федерации уделяется 

особое внимание вопросам сохранения и укрепления здоровья населения, 
профилактике заболеваний, обусловленных неполноценным и 
несбалансированным питанием.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25 октября 2010 года № 1873-р «Об основах государственной политики 
Российской Федерации в области здорового питания населения на период до



2020 года» основными задачами государственной политики в области 
здорового питания являются:

расширение отечественного производства основных видов 
продовольственного сырья, отвечающего современным требованиям качества 
и безопасности;

развитие производства пищевых продуктов, обогащенных 
незаменимыми компонентами, специализированных продуктов детского 
питания, продуктов функционального назначения, диетических (лечебных и 
профилактических) пищевых продуктов и биологически активных добавок к 
пище, в том числе для питания в организованных коллективах (трудовые, 
образовательные и др.);

разработка и внедрение в сельское хозяйство и пищевую 
промышленность инновационных технологий, включая био- и 
нанотехнологии;

совершенствование организации питания в организованных 
коллективах, обеспечения полноценным питанием беременных и кормящих 
женщин, а также детей в возрасте до 3 лет, в том числе через специальные 
пункты питания и магазины, совершенствование диетического (лечебного и 
профилактического) питания в лечебно-профилактических учреждениях как 
неотъемлемой части лечебного процесса;

- разработка образовательных программ для различных групп населения 
по вопросам здорового питания;

- мониторинг состояния питания населения.
В заседании круглого стола «О создании и разработке комплекса мер по 

оптимизации здоровья населения на основе увеличения доли продуктов 
функционального питания и широкой разъяснительной работы» приняли 
участие депутаты областного парламента, представители профильных 
министерств региона и федеральных служб, ученые и другие приглашенные. 
Инициаторами обсуждения заявленной темы выступили председатель 
комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области Лабыгип А.И. и председатель комитета по 
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области Алдаров К.Р.

В завершение обсуждения обозначенных проблем были выработаны 
следующие рекомендации круглого стола:

Пра вительству Иркутской области и органам местного
самоуправления муниципальных образований Ирку тской области:

- разработать программы, направленные на развитие производства и 
оборота продуктов массового потребления, обогащенных незаменимыми 
компонентами, специализированных продуктов детского питания, продуктов 
функционального назначения, диетических (лечебных и профилактических) 
пищевых продуктов;

- объединить усилия в решении следующих проблем:
1) увеличение потребления хлеба и хлебобулочных изделий

функционального и специализированного назначения;



2) стимулирование экономического роста хлебного сектора па основе 
конкурентных преимуществ, в том числе в сельской местности;

3) создание и обеспечение благоприятных условий для развития 
конкуренции на рынке хлебопечения;

4) повышение инвестиционной привлекательности, социально- 
экономической эффективности производства и реализации хлеба и 
хлебобулочных изделий;

- осуществлять регулярную разъяснительную работу среди населения, в 
том числе через средства массовой информации, направленную на 
профилактику заболеваний, обусловленных неполноценным и 
несбалансированным питанием;

министерству здравоохранении Иркутской области:
- продолжить мониторинг заболеваемости, обусловленной дефицитом 

йода и микронутриентов, среди населения Иркутской области:
министерству образовании Иркутской области:
- рассмотреть вопрос о разработке образовательных программ для 

различных групп населения по вопросам здорового питания;
руководитслим образовательных и оздоровительных организаций, 

организаций социального обслуживании населении Иркутской области:
- осуществлять замену обычных продуктов массового потребления на 

пищевые продукты, обогащенные незаменимыми компонентами, 
специализированные продукты и продукты функционального назначения:

образовательным организациям Ирку тской области:
- усилить работу, направленную на пропаганду здорового питания среди 

детей и подростков;
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство пищевых продуктов в Иркутской 
области:

- продолжить работу по увеличению ассортимента и объемов 
производства продукции, обогащенной йодом и другими необходимыми 
макро- и микро нутриентам и.

29 октября 2015 года состоялся круглый стол «Проблемы профилактики 
социального сиротства на территории Иркутской области». Актуальность 
темы круглого стола обусловлена потребностью комплексного осмысления 
феномена социального сиротства, так как данное социальное явление 
отрицательно сказывается на всем общественном состоянии. От того, 
насколько эффективно будет проводиться его профилактика, во многом 
зависит стабильность и успешное развитие нашего общества.

В работе круглого стола приняли участие заместитель 11редседателя 
Правительства Иркутской области Вобликова В.Ф., прокурор отдела по 
надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи 
Иркутской области, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской 
области Семенова С.И., начальник отделения организации подразделений по 
делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области,



полковник полиции, исполнительный директор Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области, начальник отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутской области, представители некоммерческих общественных 
организаций Иркутской области.

По итогам работы участниками круглого стола были выработаны 
следующие рекомендации:

Правительству Иркутской области:
- рассмотреть вопрос о разработке проекта закона Иркутской области, 

предусматривающего индексацию установленных законами Иркутской 
области размера денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, и размера вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям;

- разработать механизм по укреплению системы межведомственного 
взаимодействия всех заинтересованных структур в сфере работы с 
несовершеннолетними и семьями группы риска;

- обеспечить выполнение требований, установленных Положением о 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 года № 481;

- организовать на системной основе проведение курсов повышения 
квалификации для специалистов организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с целью обучения их современным 
'технологиям работы с семьей по профилактике социального неблагополучия 
и социального сиротства;

- разработать мониторинг эффективности работы домов ребенка и 
организаций социального обслуживания (во взаимодействии с 
заинтересованными субъектами) с семьями, временно поместившими детей в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
связи с трудной жизненной ситуацией;

осуществлять государственную поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых 
направлена на профилактику социального сиротства, в соответствии с 
Законом Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-03 «Об областной 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций»;

министерству социального развитии, опеки и попечительства 
Иркутской области:

- принять меры к развитию сети учреждений, отделений социального 
обслуживания для оказания различного комплекса услуг родителям, 
имеющим детей-инвалидов, а 'также отделений сопровождения замещающих 
семей;

- в целях всесторонней защиты прав лиц, имеющих инвалидность, 
выпускников домов-интернатов для умственно отсталых детей разработать и



создать совместно с заинтересованными ведомствами региональную систем)' 
пожизненного сопровождения указанной категории лид (помощников, 
тыотеров и т.д.);

комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их нрав:
- в процессе работы по профилактике социального сиротства более 

активно использовать возможности взаимодействия с органами местного 
самоуправления;

- продолжить проведение выездных заседаний в муниципальных 
образованиях Иркутской области, в том числе имеющих негативные 
показатели в сфере социального сиротства;

органам местного самоуправления муниципальных образований 
И р ку гс ко й об л а ети:

- принимать активное участие в работе по профилактике социального 
сиротства на своих территориях в рамках реализации предоставленных 
з а к о н о д ате л ь с т в о м п о л н о м о ч и й;

- утвердить планы мероприятий па 2015 -  2018 годы по реализации в 
муниципальных образованиях Иркутской области первого этапа Концепции 
семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года;

органам и учреждениям, входящим в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

- усилить межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики 
социального сиротства при проведении профилактических мероприятий 
(акций, информационных кампаний, рейдов и др.) по раннему выявлению 
семейного неблагополучия, при осуществлении индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении;

- организовывать работу по широкому информированию населения о 
проблемах социального сиротства, местах и способах получения конкретной 
помощи детьми и семьями, относящимися к группе социального риска по 
социальному сиротству, в том числе о телефонах доверия и телефонах 
горячих линий.

25 ноября 2015 года проведен Правительственный час «О положении 
дел по профилактике туберкулеза и лечению больных туберкулезом в 
Иркутской области». В настоящее время, по данным ВОЗ, зреть населения 
планеты инфицирована туберкулезом. В РФ отмечается крайне 'тяжелая 
ситуация с заболеваемостью туберкулезом. Ситуация, связанная с 
распространением туберкулезной инфекции на 'территории Иркутской 
области, также остается напряженной, но за последние 'три года появились 
существенные позитивные сдвиги в динамике основных эпидемиологических 
критериев туберкулеза.

16 декабря 2015 года проведен Правительственный час «О положении 
дел и перспективах развития в сфере доступности медицинской помощи.



эффективности медицинских услуг, оказываемых населению Иркутской 
области». Система здравоохранения Иркутской области представлена 
149 государственными медицинскими организациями, из которых 73 -  
стационары, 29 -  амбулатории и поликлиники, 13 -  диспансеры, далее 
следуют санатории, станции скорой медицинской помощи и другие 
учреждения. Также на территории Прпангарья действует восемь 
федеральных медорганизаций, работает семь межмуниципальных
региональных и четыре районных медицинских центра, что обеспечивает 
повышение доступности медпомощи. В Приангарье, как и в других субъектах 
РФ, действует трехуровневая система оказания помощи. Медицинские 
организации первого уровня осуществляют оказание преимущественно 
первичной медико-санитарной медицинской помощи, а также
специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. 
Медицинские организации второго уровня осуществляют оказание 
преимущественно специализированной медицинской помощи. Медицинские 
организации третьего уровня осуществляют оказание преимущественно 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи. Организована работа 7 межмуницинальных региональных и 
4 межмуниципальных районных медицинских центров, что обеспечивает 
повышение доступности специализированной медицинской помощи жи телям 
отдаленных территорий.

Серьезной проблемой для здравоохранения является нехватка 
медицинских кадров. При этом наблюдается высокая концентрация 
врачебных медицинских работников в крупных городах, а средних 
медицинских -  преимущественно в отдаленных территориях. Наименее 
укомплектованы штаты в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 
особенно в сельской местности. Подавляющее большинство врачей имеют 
совместительство. За годы работы получил смежную специальность каждый 
второй врач. По мнению Олега Ярошенко, увеличенная нагрузка на врача 
влияет на качество оказания медицинской помощи. Особенно остро 
ощущается нехватка врачей следующих специальностей: участковых
терапевтов, участковых педиатров, неопатологов, травматологов-ортопедов, 
акушеров-гинекологов, кардиологов, анестезиологов-реапиматологов. 11о 
словам министра, органы местного самоуправления для привлечения 
медицинских кадров в территории могут организовывать целевой набор в 
медицинский университет и медицинские колледжи, предоставлять 
служебное жилье, оказывать материальную поддержку молодым 
специалистам. С целью привлечения врачей в сельскую местность 
с 2011 года в Иркутской области реализуется федеральная программа 
«Земский доктор». За время работы проекта в сельские населенные пункты и 
рабочие поселки в целом было привлечено 324 молодых специалиста.

Членами комитета проведено 2 рабочих совещания по проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Иркутской 
области «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 
медицинской помощи в Иркутской области» с участием представителей



Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутской области, 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, правового 
управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, членов 
комитета. В ходе совещаний были учтены все замечания, урегулированы все 
разногласия, отработаны юридические вопросы.

Проведено рабочее совещание при подготовке проекта закона 
Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 
области» к рассмотрению во взором чтении с участием предотавтгтелеп 
Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутской области. 
Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, правового 
управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, членов 
комизеза. В ходе рабочей группы были учз'ены все замечания, 
урегулированы все разногласия, отработаны юридические вопросил.

3 декабря состоялось выездное рабочее совещание в городе Усолье- 
Сибирское по обращению депутатов Думы города Усолье-Сибирское по 
вопросу перевода Областного государственного бюджезного учреждения 
здравоохранения «Усольский родильный дом» со второго уровня 
осуществления медицинской деятельности на первый уровень осуществления 
медицинской деятельности в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе с 
01.01.2016.

В работе приняли участие депутаты Законодаз’ельного Собрания 
Иркутской области: Бретпок Сергей Алексеевич, Габов Роман Федорович, 
Сумароков Илья Алексеевич, представители министерства здравоохранения 
Иркутской области: Протопопова Наталья Владимировна, главный
специалист-эксперт, акушер-гипеколог министерства здравоохранения 
Иркуз'ской области, Лебедь Ольга Николаевна, начальник отдела 
организации медицинской помощи взрослому населению министерства 
здравоохранения Иркутской области, Бабкин Владимир Владимирович, 
начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по 
города Усолье-Сибирское министерства здравоохранения Иркутской 
области; депутаты Думы города Усолье-Сибирское, члены коллектива 
Усольского родильного дома.

Работа по данному вопросу еще ведется, вопрос после поездки был 
рассмотрен на заседании комитете по здравоохранению и социальной 
защите 4 декабря 2015 года и для выработки четкой позиции по решению 
дальнейшей судьбы данного учреждения здравоохранения рассмотрен 7 
декабря 2015 года в более расширенном составе с приглашением 
руководителя з'еррия'ормалыюго органа Роездравнадзора по Иркутской 
облаезш Ледяевой И.ГГ, руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области Пережогипа А.Н.

В настоящее время министерством здравоохранения Иркутской области 
разрабоззша «Дорожная карта» по повышению качества и доступности 
медицинской помощи, повышению уровня удовлеззюрепноез и населения



города Усолье-Сибирское и Усольского района при оказании медицинской 
помощи (сохранение 2-го уровня медицинских организаций). Вопрос по 
исполнению «Дорожной карты» находится па контроле комитент 
Планируется вернуться к рассмотрению данного вопроса на заседании 
комитета в мае 2016 года.

10 декабря состоялось выездное заседание в поселке Малая 'Гонка 
Иркутского района (ул. Ключевая, д. 54, д. 56, д. 58) специальной комиссии 
по проведению депутатской проверки по факту грубого и массовой 
нарушения жилищных прав и права на благоприятную окружающую сред)' 
граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа.

Комиссия была сформирована постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области № 31/31-3C от 25.11.2015 «О предложении 
Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Лукина В.А. о 
назначении депутатской проверки».

В рабочей поездке приняли участие депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области, в том числе члены комитета по 
здравоохранению и социальной защите, советник Уполномоченного по 
правам человека в Иркутской области Бондарева Э.С., и.о. мпнпелра 
имущественных отношений Иркутской области Курбатов А.Б., 
представитель министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, вр.з.д. руководителя службы жилищного надзора Иркутской 
области Савинцева И.В., глава Уриковского муниципального образования 
Побережный А.Е., представители застройщика и управляющей компании, 
обслуживающей данные дома.

Факты, обозначенные в обращении Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области, частично нашли свое подтверждение.

В настоящее время от разных структур запрошены документ», 
необходимые для всестороннего изучения проблемы, работа комиссии 
продолжается.

По результатам депутатской проверки будут выработаны рекомендации 
по устранению и предотвращению причин и обстоятельств, послуживших 
основанием для проведения депутатской проверки.

7. Председатель комитета Лабыгин А.И. принял участие в работе 
органов, сформированных Губернатором Иркутской области, а именно:

13 февраля 2015 года -  заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области;

4 марта 2015 года -  заседание Совета по делам инвалидов:
20 марта 2015 года -  заседание антипаркотическоп комиссии при 

Губернаторе Иркутской области;
23 апреля 2015 года -  заседание Совета по присуждению премии 

Губернатора Иркутской области;



28 августа 2015 года -  заседание антинаркотической комиссии при 
Губернаторе Иркутской области;

18 сентября 2015 года -  заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области;

30 ноября 2015 года -  заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области.

8. В рамках контрольной деятельности комитетом совместно со 
структурными подразделениями Законодательного Собрания Иркутской 
области проведен мониторинг правоприменения Закона Иркутской облает 
от 3 ноября 2011 года № 101-03 «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области».

В рамках мониторинга правоприменения в целях обеспечения 
комплексного и всестороннего рассмотрения вопроса предоставления на 
территории Иркутской области меры социальной поддержки в виде 
областного материнского (семейного) капитала была использована 
информация о реализации Закона Иркутской области JC 101-03, полученная 
от Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, прокуратуры 
Иркутской области, министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, а также официальные статистические 
данные Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области.

В целях оценки практики правоприменения Закона Иркутской области 
№ 101-03 отделом исследований социально-экономических проблем и 
общественных процессов аппарата Законодательного Собрания Иркутской 
области проведен мониторинг посредством анализа статей средств массовой 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая публикации, вышедшие до официального принятия и вступления в 
законную силу указанного Закона Иркутской области.

'Гак, за период с 10 декабря 2010 года по 21 апреля 2015 года в средствах 
массовой информации (федеральных, региональных) обнаружено 313 статей, 
посвященных Закону Иркутской области № 101-03, а также статей с его 
упоминанием.

Необходимость принятия Закона Иркутской области № 101-03.
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года 

№ 1351 утверждена Концепция демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, в которой одной из важнейших задач 
демографической политики Российской Федерации выделено повышение 
уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 
1,5 раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей.



Определено, что решение задачи по повышению уровня рождаемости 
должно достигаться в том числе посредством усиления стимулирующей роли 
дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в форме 
предоставления материнского (семейного) капитала, расширяя в связи с этим 
рынок образовательных услуг для детей и масштабы строительства 
доступного жилья для семей с детьми.

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года Лгя 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
(далее -  Федеральный закон № 256-ФЗ) установлены дополнительные меры 
государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания 
условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в виде 
предоставления материнского (семейного) капитала за счет средств 
федерального бюджета.

Частью 2 статьи 1 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрено, что 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры 
поддержки семей, имеющих детей, за счет средств соответственно бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

В рамках реализации предоставленных полномочий принят Закон 
Иркутской области № 101 -оз, предусматривающий предоставление
областного материнского (семейного) капитала в размере 100 000 рублей за 
счет средств областного бюджета женщине, родившей третьего ребенка или 
последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года 
при соблюдении следующих условий:

1) наличие у женщины гражданства Российской Федерации и 
постоянное ее проживание на территории Иркутской области не менее 
одного года к моменту рождения третьего ребенка или последующих детей;

2) наличие у ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 
получение дополнительной меры социальной поддержки, гражданства 
Российской Федерации.

Распоряжаться средствами (частью средств) областного материнского 
(семейного) капитала возможно в полном объеме либо по частям по 
с л е д у ю щ и м н а п р а в л е н и я м:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми).
По информации, представленной министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области:



количество граждан, обратившихся за дополнительной мерой 
социальной поддержки, с момента вступления в силу Закона Иркутской 
области № lOl-оз составило:

Год 2012 2013 2014 01.05.2015 Всего
I

Всего (чел.) 3 093 4 932 4 859 1 558 14 442

Распоряжение средствами областного материнского 
капитала на улучшение жилищных условий:

(семейного

Год 2012 2013 2014 01.05.2015 Всего

Сумма 
('тыс. руб.)

16 207,80 85 922,00 141 466,97 56 968,53 300 565,3

Кол-во (чел.) 165 868 1 425 573 ; 3 03 1
!

Распоряжение средствами областного материнского (семейного) 
капитала на получение образования ребенком (детьми) не осуществлялось.

Среди механизмов реализации демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в Указе Президента Российской 
Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
предусмотрено осуществление постоянного мониторинга и анализа, 
демографических процессов и корректировки па их основе конкретных мер 
демографической политики.

Официальные статистические данные, отражающие демографические 
процессы в Иркутской области, размещены на сайте Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://irkutskstat.nks.ru. Так, динамика естественного движения населения 
Иркутской области за последние 10 лет выглядит следующим образом:

од

Всего На 1000 населения

! 1Т1ИХС
[ я

из 1

них в естестве естестве
: умер : возра1 нный ! родивш умер нный
ших | сте прирост ; ихся ших прирост

! до 1: | (убыль) (убыль)
! года

Число
умерших
в
возрасте 
до 1 года 
на 1000 
родивши 
хся

ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ

http://irkutskstat.nks.ru


2004 31683 42222 398 -10539 12,4 16,5 -4,1 12,6

2005 30266 43202 382 -12936 П,9 17,0 -5,1 12,5

2006 31039 38159 363 -7120 12,3 15,1 -2,8 1 1,8

2007 34711 35157 365 -446 13,8 14,0 -0,2 10,7

! 2008 37548 35359 344 2189 15,0 14,1 0,9 9,4

2009 38073 34898 О О О 3175 15,2 13,9 1,3 10,1

2010 36935 35105 365 1830 15,2 14,4 0,8 9,8

2011 37110 33910 О О О 3200 15,3 14,0 1,3 8,9

2012 38555 33639 366 4916 15,9 13,9 2,0 9,6

2013 37908 о  О ( \  о  Оэ эОэ э 377 4875 15,7 13,6 2.1 9,9

2014 36856 33127 327 3279 15,3 13,7 1,6 8.8
1

Приведенные статистические данные свидетельствуют о повышении 
естественного прироста населения Иркутской области с 2012 года, когда 
вступил в силу Закон Иркутской области № 101-03.

Данная информация позволяет сделать вывод о достижении цели 
правового регулирования.

Вместе с тем в силу части 2 статьи 10 Закона Иркутской области 
№ 101-03 период возникновения правоотношений (рождение ребенка 
(детей)), па которые он распространяется, оканчивается 31 декабря 2016 года.

Необходимо отметить, что в Послании 1 [резидента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 
2013 года было озвучено, что нынешние семьи начинают создавать 
поколение 90-х годов, когда спад рождаемости был самым глубоким, он был 
катастрофическим. Поэтому необходимы усилия для того, чтобы позитивный 
демографический поворот в России был необратим.

Мера социальной поддержки, установленная Законом Иркутской 
области № 101-03, способствует проводимой государством политике но 
улучшению демографической ситуации в стране и стимулированию



рождаемости детей, обеспечивая возможность улучшения жилищных 
условий семьи и (или) получения образования ребенком (детьми).

В связи с этим, учитывая положительную динамику роста показателей 
естественного движения населения Иркутской области в период действия 
Закона Иркутской области № 101-03, предложено рассмотреть вопрос о 
продлении периода возникновения правоотношений (рождение ребенка 
(детей)), регулируемых Законом Иркутской области Хд 101-03.

Совершенствование правовых предписаний (положений) Закона 
Иркутской области № 101-03.

За период действия Закона Иркутской области № 101-03 в него 6 раз 
вносились изменения:

- Закон Иркутской области от 12 октября 2012 года № 94-03 «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года Лгд 133-03 «О 
внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Иркутской области «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года Л4 142-03 «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 11 июля 2014 года № 97-03 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 143-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 10 марта 2015 года № 7-03 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 8 Закона Иркутской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области».

Внесенные изменения совершенствовали Закона Иркутской области 
№ 101-03, приводили его в соответствие с федеральным законодательством.

Особо следует отметить следующие изменения:
1. В соответствии со статьей 3 Закон Иркутской области Лд 101-03 право 

женщины на /дополнительную меру социальной поддержки прекращается в 
случае ее смерти, объявления ее умершей в установленном 
законодательством порядке, лишения родительских прав в отношении 
ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки, вступления в законную силу 
приговора суда о признании ее виновной в совершении в отношении своего 
ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям 
против личности.



В таком случае право на дополнительную меру социальной поддержки 
возникает у отца ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ее 
получение, при условии, что отец ребенка является гражданином Российской 
Федерации и постоянно проживает на территории Иркутской области не 
менее одного года к моменту рождения ребенка.

Однако возможны случаи, когда мерой социальной поддержки it силу 
объективных причин родители детей не могут воспользоваться.

Закон Иркутской области № 101-03 изначально не предусматривал 
возможность перехода права на областной материнский (семейный) капитал 
от родителей к детям, вместе с тем в отношении государственного 
материнского (семейного) капитала Федеральным законом Л2 256-ФЗ 'такая 
возможность была закреплена.

В декабре 2014 года по инициативе Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Иркутской области были внесены изменения в 
Закон Иркутской области № 101-03, предусматривающие возможность 
перехода права на дополнительную меру социальной поддержки в виде 
областного материнского (семейного) капитала от родителей к детям, и 
закреплены условия и механизм предоставления данной меры социальной 
поддержки.

2. Системный мониторинг законодательства в области семьи, 
материнства и детства способствовал разработке прокуратурой Иркутской 
области в порядке реализации права законодательной инициативы проекта 
закона Иркутской области, направленного на защиту прав детей при 
оформлении обязательства лицом, имеющим право на получение 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, жилого 
помещения, приобретенного за счет средств материнского капитала, в общую 
долевую собственность всех членов семьи, установление ответственности 
граждан за предоставление недостоверных сведений. Внесенный 
прокуратурой Иркутской области проедет закона Иркутской области 
рассмотрен и принят Законодательным Собранием Иркутской области. 
Законом Иркутской области от 10 марта 2015 года № 7-03 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 8 Закона Иркутской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» в Закон 
Иркутской области № 101-03 внесены соответствующие изменения.

В ходе мониторинга правоприменения выработано следующее 
предложение по совершенствованию правовых предписаний (положений) 
Закона Иркутской области № 101-03.

В целях снижения риска неправомерных действий и ограничения выхода 
на рынок организаций, деятельность которых может быть направлена па



совершение противоправных действий в отношении средств материнского 
(семейного) капитала, внесены изменения в часть 7 статьи 10 Федерального 
закона № 256-ФЗ, устанавливающую перечень видов организаций, на 
исполнение обязательств по договору с которыми могут быть направлены 
средства материнского (семейного) капитала (кредитные организации: 
микрофинансовые организации; кредитные потребительские кооперативы; 
иные организации, осуществляющие предоставление займа но договору 
займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой).

Так, в марте 2015 года пересмотрен данный перечень организаций, по 
договорам займа с которыми возможно направление средств (части средств; 
материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплачу 
процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, 
путем исключения микрофинансовых организаций из числа таких 
организаций (до введения законодательного требования об обязательном 
членстве микрофинансовых организаций в саморегулпруемых организациях 
и создания развитой системы государс твенного pei улироваиия и 
саморегулирования в сфере микрофипансовой деятельности) (Федеральный 
закон от 8 марта 2015 года № 54-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 10 
Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»).

Кроме того, установлено, что деятельность кредитных потребительских 
кооперативов, которым направляются средства материнского (семейного) 
капитала для погашения 'таких обязательств, должна осуществляться не 
менее трех лет с момен та их государственной регистрации.

Предлагается внести аналогичные изменения в часть З1 статьи 8 Закона 
Иркутской области № 101-03 в целях предотвращения нарушений при 
использовании средств областного материнского (семейного) каптала на 
улучшение жилищных условий.

Согласно информации министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области данным министерством рассматривается 
вопрос о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области 
Лт 101-03.

Повышение эффективности правоприменения Закона Иркутской 
области № 101-03.

В развитие положений отдельных норм Закона Иркутской области 
Ля 101-03 принят ряд подзаконных нормативных правовых ак тов:

- постановление Правительства Иркутской области от 22 декабря 
2011 года № 414-пп «Об утверждении Положения о порядке оформления 
сертификатов (их дубликатов) на областной материнский (семейный)



капитал и перечня документов, прилагаемых к заявлению, для получения 
сертификата на областной материнский (семейный) капи тал»;

- постановление Правительства Иркутской области от 26 декабря 
2011 года Ха 418-пп «Об утверждении Правил направления средств (части 
средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, Перечня и Порядка представления документов, 
необходимых для распоряжения средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

- постановление Правительства Иркутской области от 26 декабря 
2011 года № 419-пп «Об утверждении Правил направления средств (части 
средств) областного материнского (семейного) капитала на получение 
образования ребенком (детьми), Перечня и Порядка представления 
документов, необходимых для распоряжения средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капитала на получение образования 
ребенком (детьми)»;

- приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 220-мир «Об утверждении 
Порядка организации работы по рассмотрению заявлений о распоряжении 
средствами (частью средств) областного материнского (семейного) 
капитала»;

- приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 222-мир «Об утверждении 
Порядка организации работы по выдаче сертификатов (их дубликатов) на 
областной материнский (семейный) капитал»;

- приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 29 декабря 2011 года Ха 223-мир «Об утверждении 
Положения о порядке ведения регистра лиц, имеющих право на 
дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей».

По информации министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области проблемы, возникающие при 
правоприменении Закона Иркутской области Ха 101-03, в настоящее время 
отсутствуют.

Надзор за исполнением законодательства в области семьи, материнства 
и детства осуществляется прокуратурой Иркутской области на системной 
основе.

Прокуратурой Иркутской области отмечается, что результаты надзора 
свидетельствую'!’ о наличии па территории Иркутской области нарушений 
как федерального, так и регионального законодательства при предоставлении 
дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей.



Так, в нарушение требований частей 7, 8 статьи 5 Закона Иркутской 
области № 101-03 сотрудниками ряда территориальных управлений
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области не соблюдались установленные законом сроки принятия решений о 
выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал, а также 
сроки направления уведомлении о предоставлении сертификата, 
принимались решения о выдаче сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал без учета факта постоянного проживания граждан на 
территории Иркутской области не менее 1 года к моменту рождения третьего 
ребенка. Имели место факты неправомерного отказа в выдаче гражданам 
сертификата на областной материнский (семейный) капитал в связи с 
нарушением ими срока обращения в территориальные управления ОУФМС 
России по Иркутской области с заявлением о регистрации по новому месту 
жительства, установленного статьей 6 Закона Российской Федерации от 
25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации». Вместе с тем проверкой было установлено, что 
предусмотренный данным Законом срок женщинами фактически не 
нарушался, и право на получение сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал у граждан на момент их обращения в территориальный 
орган прекращено не было.

Впоследствии в постановление Правительства Иркутской области от 
22 декабря 2011 года № 414-пп «Об утверждении Положения о порядке 
оформления сертификатов (их дубликатов) на областной материнский 
(семейный) капитал и перечня документов, прилагаемых к заявлению, для 
получения сертификата на областной материнский (семейный) капитал» 
были внесены изменения, дополняющие перечень документов, прилагаемых 
к заявлению, для получения сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал указанием на судебное решение.

Кроме 'того, в решениях об отказе в выдаче гражданам сертификата на 
областной материнский (семейный) капитал, принятых территориальными 
органами министерства социального развития, опеки и попечительства. 
Иркутской области, в ряде случаев отсутствовала мотивировка шкаль 
предусмотренная частью 9 статьи 5 Закона Иркутской области № 101-03. Не 
во всех необходимых случаях в решениях разъяснялся порядок повторного 
обращения в структурные подразделения министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области для лиц, имеющих 
право на дополнительную меру социальной поддержки, при соблюдении ими 
предусмотренных региональным законодательством условий. Выявлены



факты неисполнения структурными подразделениями министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
требований постановления Правительства Иркутской области от 22 декабря 
2011 года № 414-пп «Об утверждении Положения о порядке оформления 
сертификатов (их дубликатов) на областной материнский (семейный) 
капитал и перечня документов, прилагаемых к заявлению, для получения 
сертификата на областной материнский (семейный) капитал», 
предусматривающих порядок предоставления документов лицом, 
обратившимся в управление социальной защиты населения по мест) 
жительства за выдачей сертификата на областной материнский (семейный) 
капитал.

По результатам проверок прокуратурой Иркутской области в 
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области были внесены представления об устранении нарушении 
законодательства о дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей, которые в настоящее время рассмотрены, удовлетворены, 
нарушения закона устранены.

В настоящее время по результатам проведенного мониторинга следует 
констатировать отсутствие предложений, касающихся принятия мер пи 
повышению эффективности правоприменения Закона Иркутской области 
№ 101-03.

Кроме 'того, в рамках контрольной деятельности члены комитета 
принимают участие в работе комиссии по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области.

9. На контроле в комитете по здравоохранению и социальной защит»
Законодательного Собрания Иркутской области находится депутатский 
запрос Романова А.В. (4 изб. окр.), Протопоповой И.В. («За родни,• и 
11риапгарье!»), Гайдарова Г..VI. (2 изб. окр.) к губернатору области 
Тишанину А.Г. «О финансировании строительства Восточно-Сибирского 
онкологического центра из областного бюджета» (постановлении
Законодательного Собрания Иркутской области от 22.09.200с
№ 12/61-ЗС).

10. Комитету по здравоохранению и социальной защити 
Законодательного Собрания Иркутской области дано протокольное 
поручение Законодательного Собрания Иркутской области от 25 декабря 
2013 года № 6 в рамках обсуждения проекта закона Ирку тской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области)» 
проанализировать Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 год:» 
№ 105-03 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в



Иркутской области», Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года Л4 
120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц. 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 
области», Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года Л4 128-ов 
«О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в 
Иркутской области» на предмет необходимости реализации полномочия по 
установлению критерия нуждаемости в соответствии со статьями 26.3 и 
26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года Л2 184-9)3 «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года 
№ 37 ОФЗ).

В рамках исполнения протокольного поручения было сделано два 
запроса в Правительство Иркутской области по вопросу внесения 
Губернатором Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской 
области проекта закона Иркутской области, предусматривающего 
установление критериев нуждаемости в Законе Иркутской области от 
17 декабря 2008 года № 128-оз «О ежемесячной денежной выплате
неработающим пенсионерам в Иркутской области», а также о выражении 
позиции Правительства Иркутской области но вопросу о необходимое тп 
разработки критериев нуждаемости в рамках реализации вышеназванных 
законов Иркутской области (30.12.2014 № 3975, 02.03.2015 Л4 ОЗСО). По 
информации, поступившей из Правительства Иркутской области, при 
решении вопроса об установлении критериев нуждаемости в качестве 
условия предоставления мер социальной поддержки, предоставляемых в 
соответствии с областным законодательством, необходимо 
руководствоваться не только правовой возможностью, но п 
целесообразностью.

Необходимо отметить, что установление критериев нуждаемости в 
целях предоставления единовременной денежной выплаты неработающим 
пенсионерам повлечет ухудшение ранее достигнутого уровня социальной 
защиты данной категории
граждан и социальную напряженность в обществе.

Учитывая изложенное, протокольное поручение находится 15 работе 
комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области.

Также комитету но здравоохранению и социальной защите
Законодательного Собрания Иркутской области дано протокольное 
поручение от 9 декабря 2015 года Лг« 15 Законодательного Собрания 
Иркутской области в рамках Муниципального часа «Брат ску -  60 лет».

Работа комитета по здравоохранению и социальной защите
Законодательного Собрания Иркутской области по исполнению 
протокольного поручения Законодательного Собрания Иркутской области в 
рамках Муниципального часа «Братску -  60 лет» от 9 декабря 2015 года 
Лт> 15:



1) по вопросу исполнения поручения о проработке во взаимодействии с 
Правительством Иркутской области проблемных вопросов в сфере 
повышения прожиточного минимума пенсионеров, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Федеральный закон от 17 июля 1999 года .N2 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» гарантирует предоставление неработающим
пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых меньше 
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в
соответствующем субъекте Российской Федерации, социальных доплат к 
пенсии.

Согласно части 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» величина 
прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области ежегодно 
определяется законом Иркутской области в едином размере для всей 
■территории Иркутской области.

Иркутская область является одним из субъектов Российской Федерации., 
на'территории которых расположены районы Крайнего Севера и мес тною и. 
приравненные к районам Крайнего Севера.

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 24 октября 
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» с 
учетом природно-климатических условий, национальных традиций и 
местных особенностей потребления продуктов питания Законом Иркутской 
области от 18 декабря 2013 года № 156-03 «О потребительской корзине в 
Иркутской области» установлены две потребительских корзины: для
основных социально-демографических групп населения, проживающего в 
районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера Иркутской области, а также для основных 
социально-демографических групп населения, проживающего в иных 
местностях Иркутской области.

На основании данных потребительских корзин 1 (равительством 
Иркутской области ежеквартально устанавливается величина прожиточного 
минимума для пенсионеров в районах Крайнего Севера Иркутской области и 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области, 
размер которой превышает величину прожиточного минимума пенсионера, 
устанавливаемую в целях предоставления социальных доплат к пенсии (см.

Год Квартал
Величина 

прожиточного 
минимума 
пенсионера в 
соответствии с 
Законами 
Иркутской

Величина прожиточного 
минимума, установленная по 
районам Крайнего Севера и 
местностям, приравненным т.- 
районам Крайнего Севера, для 
пенсионеров

(руб-) (руб.) %



2015
II квартал

7109
9851 138.6

I квартал 9494 133,5

2014
IV квартал

6266

8397 134,0

III квартал 8050 128,5

II квартал 7910 126,2

I квартал 7594 121,2

130,3
Такая ситуация вызывает негативную реакцию общественности, 

полагающей несправедливой величину прожиточного минимума 
пенсионеров в северных территориях и, соответственно, недостаточным 
размер социальных доплат к пенсии проживающим в таких территориях 
пенсионерам.

В текущем году в Иркутской области рассматривалась возможность 
установления двух величин прожиточного минимума пенсионера: для 
пенсионеров, местом жительства или местом пребывания которых являются 
районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего 
Севера, и для пенсионеров, местом жительства или местном пребывания 
которых являются иные районы Иркутской области (кроме северных).

Позиция Министерства 'труда и социальной защиты Российской 
Федерации (письмо от 15 октября 2015 года иех. .N2 02-01 -947/15 j 
свидетельствует об отсутствии правовых оснований для закрепления такого 
подхода в законодательстве субъектов Российской Федерации.

В ком и ггете по здравоохранению и социальной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области был разработан проект закона Иркутской 
области «О дополнительной мере социальной поддержки пенсионеров, 
проживающих (пребывающих) в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, Иркутской облает» (далее 
законопроект).

Законопроектом предлагалось предоставить право неработающим 
пенсионерам, местом жительства (местом пребывания) которых являются 
районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего 
Севера, Иркутской области на получение ежемесячной денежной выплаты.

Размер ежемесячной денежной выплаты определялся в виде разницы 
между суммой материального обеспечения пенсионера (в которую 
включается пенсия и меры социальной поддержки) и установленной данным 
законопроектом величиной прожиточного минимума пенсионеров в районах



Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 
Иркутской области на 2016 год (10 491 рубль).

Однако в процессе проведения консультаций с Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации но Иркутской области 
выяснилось, что после получения ежемесячной денежной выплаты 
большинство пенсионеров, которые получают социальную доплату к пенсии, 
утратят право па получение данной доплаты, поскольку размер ежемесячной 
денежной выплаты будет включен в общую сумму материального 
обеспечения пенсионера. Пели эта сумма превысит равмер прожиточного 
минимума пенсионера в Иркутской области (8 801 рубль), то выплата 
социальной доплаты к пенсии будет прекращена.

Тем самым расходы на реализацию законопроекта значительно 
возрастут: для того, чтобы компенсировать пенсионерам утраченное право на 
получение социальной доплаты к пенсии, областной бюджет будет вынужден 
нести расходы, которые в настоящее время финансируются за счет средств 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

В связи с этим было приня то решение обратиться к Министр) в руда и 
социальной защиты Российской Федерации Топилину VI.Л. с просьбой 
рассмотреть вопрос о совершенствовании установленного действующим 
федеральным законодательством механизма предоставления социальных 
доплат к пенсии с учетом специфики регионов, на территории которых 
расположены районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам 
Крайнего Севера.

Правительство Иркутской области поддержало позицию 
Законодательного Собрания Иркутской области и выразило готовность 
принять участие в совместной работе (письмо первого замесвптеля 
Губернатора Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской 
области Битарова А.С. от 27 ноября 2015 года псх. № 02-09-97/15).

Соответствующее обращение к Министру труда и социальной защиты 
Российской Федерации Топилину М.А. было принято на заседании 
Законодательного Собрания Иркутской области 9 декабря 2015 года 
(постановление Законодательного Собрания Иркутской области
№ 32/22-3C).

Законодательное Собрание Иркутской области также обратилось к 
законодательным (представительным) органам государственной власти 
субъектов, на -территории которых расположены районы Крайнего Севера, 
местности, приравненные к районам Крайнего Севера, с просьбой 
поддержа ть данное обращение;

2) по вопросу исполнения поручения о проработке во взаимодействии с 
Правительством Иркутской области проблемных вопросов в сфере 
обеспечения учреждений здравоохранения врачебными кадрами.

Принятие предложенных Думой муниципального образования города 
Братска мер, направленных на устранение недостатка медицинских кадров ь 
муниципальных образованиях Иркутской области, повлечет за собой 
дополнительные расходы областного бюджета.



Частью 3 статьи 54, пунктами 2 и 3 части 1 статьи 65 Устава Иркутской 
области определено, что разработка и исполнение областного бюджета 
отнесены к компетенции Правительства Иркутской области; проекты законов 
Иркутской области, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 
средств областного бюджета, рассматриваются Законодательным Собранием 
Иркутской области по представлению Губернатора Иркутской области лили 
при наличии его заключения.

В связи с этим председателем Законодательного Собрания Иркутской! 
области Брилкой С.Ф. было направлено обращение первом}' заместителю 
Губернатора Иркутской области -  Председателю Правительства Иркутской 
области Битарову А.С. с просьбой проинформировать о позиции 
Правительства Иркутской области по поводу разработки проекта закона 
Иркутской области «О дополнительных социальных гарантиях молодым 
специалистам медицинских организаций», предусматривающего 
предоставление в качестве мер социальной поддержки молодым врачам (с 
условием их отработки в течение 5 лет в государственных организациях 
здравоохранения):

единовременной денежной выплаты в размере 
100 000 рублей дополнительно к той выплате, которую предоставляют 
о р ган ы м естн о го с ам о у п р а в л е н и я;

- компенсаций за наем жилья.
Одновременно предложено высказать позицию относительно принятия 

следующих мер, направленных на устранение недостатка медицинских 
кадров в муниципальных образованиях Иркутской области:

- повышение заработной платы медицинским работникам, особенно тем 
из них, на которых не распространяется действие Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меропршп иях по 
реализации государственной социальной поли тики»;

включение в Государственную программу Иркутской облает 
«Доступное жилье» на 2014 -  2020 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года ,\1> 443-пп. 
мероприятия по предоставлению ипотечного кредитования медицинским 
работникам но аналогии с предоставлением ипотечного кредитования (/займа) 
молодым учителям;

- строительство в городе Братске за счет средств областного бюджета! 
жилого многоквартирного дома для врачей.

Информация о проведении вышеуказанной работы направлена в адрес 
Думы муниципального образования города Братска.

11. В целях исполнения плана мероприятии по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральном) Собранию РоссийскюГ: 
Федерации В.В. Путина в 2015 году на заседаниях комитета были 
рассмотрены следующие вопроса:

- «О соблюдении порядка ценообразования на продукты детского 
питания (включая пищевые концентраты) (Регулирование аортовых надбавок'



к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты)) в 
Иркутской области»;

- «О переходе системы здравоохранения Иркутской области па 
одноканальное финансирование»;

- «О включении частных медицинских организаций и индивидуальных 
предпринимателей в систему обязательного медицинского страхования и 
Иркутской области: результаты, проблемы, перспективы»;

- «О ходе реализации Закона Иркутской области от 1 декабря 2014 года 
Лй 144-03 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 
Иркутской области»;

- «О создании системы независимой оценки работы организаций 
здравоохранения и социального обслуживания в Иркутской области»;

- «Об организации профилактики и оказания медицинской помощи при 
сердечно-сосудистых заболеваниях в Иркутской области».

12. Мероприятий но реализации положений, содержащихся в Указах 
Президен та РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 года, в плане работы комитета ис т.

13. Председатель комитета Лабыгин А.Н.в отчетном периоде принял 
участие в следующих мероприятиях:

28 января 2015 года:
- заседание президиума окружного Совета ветеранов;
- совещание по наказам избирателей;
29 января 2015 года:

селекторное совещание по партийному проекту «Качество 
жизни.Здоровье»;

6 февраля 2015 года:
- совещание по наказам избирателей;
9 февраля 2015 года:
- совещание с заместителями глав муниципальных образований ;ю 

с о ц нал ы I ы м во п росам;
5 мар та 2015 года:

общественная дискуссия по вопросу реализации Концепции 
государственной семейной политики в России па период до 2025 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 Лл 161 8-р;

10 марта 2015 года:
- расширенная коллегия отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Иркутской области;
12 марта 2015 года:
- круглый стол на тему «Взаимодействие институтов гражданском, 

общества и государства в сфере защиты прав детей-инвалидов» (в рамках 
реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 
28 декабря 2012 года № 1688), организаторами которого являются Комитет 
Совета Федерации по социальной политике, Комитет Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительств;.



Федерального Собрания Российской Федерации, Общественная палата 
Российской Федерации;

26 марта 2015 года:
- расширенное заседание Фонда Социального страхования Иркутской 

области;
16 апреля 2015 года:
- первый областной форум приемных родителей;
22 апреля 2015 года:
- откры тие акции «Георгиевская ленточка»;

22 апреля 2015 года:
- семинар-совещание «О роли представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей Иркутской области»;
27 апреля 2015 года:

круглый стол «Доступная среда как условие соблюдения 
Конституционных прав людей с ограниченными возможностями»;

13 мая 2015 года:
- открытие выставки «Мир семьи. Страна детства»;
14 мая 2015 года:
- открытая лекция в режиме видеоконференции на гему «Перспективы 

развития российской экономики в условиях санкций», которую проводил 
советник Президента РФ Глазьев С.IO.;

21 мая 201 5года:
- встреча руководства Законодательного Собрания Иркутской области с 

заместителями Председателя Общероссийского Профсоюза образования 
Куприяновой Т.В. и Авдеенко М.В.;

22 мая 2015 года:
- стажировка депутатов Думы г. Иркутска;

24 мая 2015 года:
- I Байкальский международный симпозиум «Традиционная медицина п 

реабилитация»;
28 мая 2015 года:
- заседание Общественного Совета при Законодательном Собрании 

Иркутской области;
29 мая 2015 года:
- заседание Комиссии но реализации проектов народных инициатив;
1 июня 2015 года:
- рабочее совещание по закону о налоге на имущество организаций:

3 июня 2015 года:
- торжественная церемония вручения премий Губернатора в рамках 

форума социальных работников;
1 8 июня 2015 года:
- семинар депутатов -  членов фракции Всероссийской политической 

партии «ГДИНА.Я РОССИИ» в Законодательном Собрании Иркутской 
области на территории Ангарского городского муниципального 
образования;



22 июня 2015 года:
- совещание с заместителями мэров муниципальных образовании 

Иркутской области по социальным вопросам с участием временно 
исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Трощенко С.13.;

29 июня 2015 года:
- встреча с китайской делегацией;
2 августа 2015 года:
- поздравление с 85-летием Воздушно-десантных войск;
7 августа 2015 года:
- поздравление с Днем города, 45-летием города Саянска;
15 августа 2015 года:
-поздравление с Днем Воздушного флота России;
28 августа 2015 года:
- конференция «Советы женщин и Советы отцов за крепкую селило, 

ответственное родительство, защищенное детс тво»;
29 авгус та 2015 года:
- поздравление с 90-летием Усольского района;
1 сентября 2015 года:

- линейка Восточно-Сибирского институт МВД России;
- линейка Иркутского колледжа экономики, сервиса и 'туризма;
- линейка МБУ СОШ № 42 города Иркутска;
3 сентября 2015 года:

- вручение снецавтомобилей гражданам, пострадавшим от несчастных 
случаев на производстве;

8 сентября 2015 года:
- заседание Общественной палаты города Иркутска;
29 сентября 2015 года:
- поздравление с 20-летием Арбитражного суда Восточно-Сибирского 

округа;
7 октября 2015 года, 21 декабря 2015 года:
- заседание Общественного Совета при Законодательном Собрании 

И р ку'1 ’с ко й о б л а ста;
- открытие выставки «Сибздравоохрапение-2015»;
23 октября 2015 года:
- торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня открытия 

Марковского геронтологического центра;
27 октября 2015 года:
- торжественная церемония награждения победителей конкурса «Моя 

малая Родина»;
- конференция областного Совета ветеранов;
1 1 ноября 2015 года:
- расширенное заседание Координационного совета государственного 

учреждения -  Иркутского регионального отделения (Ронда социального 
страхования Российской Федерации;

12 ноября 2015 года:



- заседание Правительства Ирку'гской области;
25 ноября 2015 года:
- торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Пенсионного 

фонда Российской Федерации;
26 ноября 2015 года:
- заседание тематической площадки «Общество и власть: прямой 

диалог» в рамках регионального «Форума действий» Общероссийского 
народного фронта;

27 ноября 2015 года:
- областной конкурс «Почетная семья Иркутской области»;
30 ноября 2015 года:
- награждение многодетных матерей Иркутской! области Почетным 

знаком «Материнская слава»;
2 декабря 2015 года:
- открытие выставки «И невозможное возможно...»;
24 декабря 2015 года:
- заседание Совета Законодательного Собрания Иркутской области по

взаимодействию с представительными органами муниципальных
образований Р1ркутской области;

- заседание Правительства Иркутской области.
Заместитель председателя комитета Лобков А.В. в отчетном периоде 

принял участие в следующих мероприятиях:
10 октября 2015 года :
- церемония подведения итогов конкурса любительских видеофильмов 

«Семейные традиции» среди замещающих семей в рамках X 
Международного фестиваля театра и кино «В кругу семьи»:

13 ноября 2015 года:
заседание областной комиссии по восстановлению прав,

реабилитированных жертв политических репрессий;
20 ноября 2015 года:
- Совет по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области;
30 ноября 2015 года:
- заседание Антинаркотической комиссии Иркутской области;
24 ноября 2015 года:
- подведение итогов исполнения резолюции круглого стола «Доступная 

среда как условие соблюдения конституционных прав, людей с 
о гр ан и ч е ш I ы м и в о з м о ж н о стя м и ».

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
И р к утс к о й области, 
председатель комитета 
по здравоохранению
и с о ц и а л ь н о й  з а щ и т е  
3 а ко н о д  ате  л ы  I о I о С об  ра н и я 

И р к у т е к о й  о б л а е т ! !


