
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркут
ской области «О внесении 
изменений в отдельные за
коны Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  1 апреля 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите

Р Е Ш Е Н И Е  № Н д  - к

09.03.2016 г. Иркутск

О проекте закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьей 
60 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении и продолжить работу 
над проектом закона для рассмотрения его во 2-м чтении.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель комитета А.Н.Лабыгин



У К А З

губернатора иркутской области

20 января 2016 года № 6~УГ
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы

Иркутской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № Гоз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком по данному вопросу определить министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области Родионова В.А.

С.Г. Левченко

Иркутский области
Вх. №_____ / 6 3 _________

Законодательное Собрание

Ш
Дата 33 0  О ( 2о/ h  г.

„листах, и н д е к ^ /  - / /



Проект
вносится Губернатором 

Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т . 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13, т. 1; 2015, 
№ 21; Областная, 2015, 21 октября) следующие изменения:

1) в статье 1:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) бесплатный проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 
сообщении;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на

железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем 
водном транспорте по пригородным маршрутам;»;

2) в части 1 статьи 2:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) бесплатный проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 
сообщении;».

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на

железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем 
водном транспорте по пригородным маршрутам.».

Статья 2

Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47,



т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21; Областная, 2015, 
21 октября) следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) бесплатный проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 
сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам;»;

2) в пункте 8 слово «междугородным» исключить;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) бесплатный проезд на железнодорожном транспорте в пригородном 

сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам;».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

Иркутск
«___» ________ 2016 года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы:
Субъектом правотворческой инициативы является Губернатор 

Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Иркутской области» (далее -  проект закона) подготовлен 
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее -  министерство) и вносится на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области Губернатором Иркутской 
области.

2. Правовое основание принятия:
Правовой основой для принятия проекта закона является Закон 

Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий» (далее -  Федеральный закон № 1761-1), 
Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(далее -  Федеральный закон № 5-ФЗ), Федеральный закон от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 220-ФЗ), Устав Иркутской области.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия:

В соответствии со статьей 20 Федерального закона № 5-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ) лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 
(далее -  лица, проработавшие в тылу), а также ветеранам труда 
предоставлялись, в том числе:

бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов (внутрирайонных, 
внутриобластных, внутрикраевых, внутриреспубликанских или при их 
отсутствии межобластных, межкраевых, межреспубликанских);

оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения.

Согласно статье 16 Федерального закона № 1761-1 реабилитированные 
лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 
(далее -  реабилитированные лица), имели право на:
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бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), а также автомобильным и водным транспортом 
общего пользования (кроме такси) в пределах административного района 
проживания:

бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов:

бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным 
транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - 
водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом со 
скидкой 50 процентов стоимости проезда.

В связи с принятием Федерального закона от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 122-ФЗ) в 
Иркутской области в целях обеспечения сохранения ранее достигнутого 
уровня социальной защиты лиц, проработавших в тылу, ветеранов труда, 
реабилитированных лиц были приняты Закон Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» (далее -  Закон 
№ 105-оз), Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» 
(далее -  Закон № 120-оз).

Законом № 105-оз и Законом № 120-оз права лиц, проработавших в 
тылу, ветеранов труда, реабилитированных лиц, связанные с проездом на 
отдельных видах транспорта, практически дословно воспроизведены в 
соответствии с положениями Федерального закона № 5-ФЗ, Федерального 
закона № 1761-1 (до принятия Федерального закона № 122-ФЗ), в том числе с 
использованием терминов «маршрут», «сообщение».

С 11 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 220-ФЗ, 
который устанавливает новое правовое регулирование отношений по 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, в том числе, 
автомобильным транспортом. Статьей 3 данного Федерального закона 
установлены понятия и виды маршрутов регулярных перевозок: 
межрегиональный, смежный межрегиональный, межмуниципальный и 
муниципальный.

Учитывая изложенное, необходимо приведение терминологии, 
используемой в Законах № 105-оз и № 120-оз, в соответствие с Федеральным 
законом № 220-ФЗ, без изменения установленного объема мер социальной
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поддержки лиц, проработавших в тылу, ветеранов труда, реабилитированных 
лиц.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания:

Проектом закона предлагается:
1) изложить в новой редакции пункт 5 статьи 1, пункт 5 части 1 

статьи 2 Закона № 105-оз, пункт 7 статьи 1 Закона № 120-оз, предоставив 
лицам, проработавшим в тылу, ветеранам труда, реабилитированным лицам 
право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении. При этом установленный объем мер 
социальной поддержки не изменяется;

2) в целях приведения терминологии Законов № 105-оз и 120-оз в 
соответствие с федеральным законодательством изложить в новой редакции 
положения, связанные с проездом на водном транспорте пригородного 
сообщения и междугородных маршрутов. Указанное уточнение связано с 
тем, что в отношении железнодорожного транспорта федеральный 
законодатель использует термин «сообщение», а в отношении водного -  
«маршрут» (статья 96 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ, пункт 14 Правил перевозок 
пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте, утвержденных 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 мая 2012 
года № 140);

3) исключить в пункте 8 статьи 1 Закона № 120-оз слово 
«междугородным». Данное изменение связано с тем, что предоставление 
денежной компенсации стоимости проезда один раз в год осуществляется за 
проезд в пределах Российской Федерации по различным видам маршрутов. 
Изменение носит уточняющий характер и не изменяет установленного 
объема мер социальной поддержки граждан.

Следует отметить, что принятие проекта закона не повлечет изменения 
сложившейся практики и объема предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий. Необходимость 
повторного обращения указанных граждан за получением мер социальной 
поддержки в связи с принятием проекта закона не потребуется.

5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения 
либо признания утратившими силу которых потребует принятие проекта 
закона:

Принятие проекта закона повлечет необходимость внесения изменений 
в следующие нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 31 декабря 2008 года № 425-мпр «Об утверждении
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Положения о порядке организации работы по предоставлению 
реабилитированным лицам меры социальной поддержки в виде 
предоставления один раз в год денежной компенсации стоимости проезда 
железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской 
Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или 
междугородным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах 
Российской Федерации)»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 14 марта 2012 года № 27-мпр «Об утверждении 
Порядка организации работы по предоставлению отдельным категориям 
граждан в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному 
проезду на автомобильном и водном транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов и 
бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 мая 2012 года № 152-мпр «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление реабилитированным лицам меры социальной поддержки в 
виде одного раза в год денежной компенсации стоимости проезда 
железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской 
Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или 
междугородным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах 
Российской Федерации)».

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона 
Иркутской области согласован:

Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не 
получено.

7. Финансово -  экономическое обоснование проекта закона:
Реализация проекта закона не потребует дополнительных расходов

областного бюджета.
Финансово-экономическое обоснование не требуется.

8. Антикоррупционная экспертиза:
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не выявлены.

9. Результаты общественных обсуждений проекта закона; оценка 
социально-экономических последствий применения проекта закона:

С 26 ноября 2015 года по 6 декабря 2015 года проект закона был 
размещен на сайте министерства для приема предложений по содержанию 
проекта закона Иркутской области.
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Проект закона был обсужден с участием представителей Совета 
ветеранов Иркутской области. Концепция проекта закона поддержана. 
Замечаний не поступало.

Принятие проекта закона не повлечет отрицательных социальных 
последствий, а также уменьшение объема мер социальной поддержи 
граждан.

Результатом принятия проекта закона станет приведение отдельных 
норм Закона № 105-оз и Закона № 120-оз в соответствие с федеральным 
законодательством.

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области

/

В.Ф. Вобликова
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Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области».

Проект направлен на приведение областных законов в соответствие с 
федеральны м за ко нодател ьством.

Вместе с тем, в представленном проекте усматривается ограничение 
объема предоставляемых в настоящее время льгот в части бесплатного 
проезда на автомобильном транспорте. Какие-либо обоснования 
необходимости таких изменений к проекту не приложены.

Так, если" действующими Законами Иркутской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» 
и «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 
области» предусмотрено предоставление бесплатного проезда как на 
внутрирайонных, так и на внутриобластных маршрутах, то проектом 
предлагается ....сохранить бесплатный1 проезд только на автомобильном 
транспорте межмуниципальных маршрутов.

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» межмуниципальный маршрут регулярных 
перевозок - маршрут регулярных перевозок в границах не менее двух 
муниципальных районов одного субъекта Российской Федерации, не менее 
двух городских округов одного субъекта Российской Федерации или не менее 
одного муниципального района и не менее одного городского округа одного 
субъекта Российской Федерации.

Таким образом, в предлагаемой редакции не предусматривается 
предоставление льгот на проезд по внутрирайонным маршрутам, которые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 
являются муниципальными маршрутами регулярных перевозок.

При этом предусмотренное проектом условие о предоставлении льгот 
па. проезд в междугородном сообщении не препятствует включению в объем

Законодательное Собрание
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предоставляемых льгот муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 
тле, в соответствии с Федеральным законом «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрическою транспорта» (ст.4) 
перевозки в межлугородном сообщении осуществляются между населенными 
пунктами на расстояние более пятидесяти километров между границами 
населенных пунктов. При этом находятся ли эти населенные пункты в 
границах одного муниципального образования или нескольких -  значения не 
имеет.

Также необходимо учитывать, что ограничение объема предоставляемых 
льгот повлечет сокращение расходов средств областного бюджета, однако 
данное обстоятельства не отражено в пояснительной записке к проекту

Прошу учесть изложенное при рассмотрении проекта закона Иркутской 
области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области».

закона.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции

Борисова О. А., 25-90-19
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в законы Иркутской области 
от 17.12.2008 № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
ветеранов в Иркутской области», от 17.12.2008 № 120-оз «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «б», «ж» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации -  защита прав и 
свобод человека и гражданина, социальная защита, включая социальное обеспечение.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, 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 30.12.2015 № 447-ФЗ), 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции Федерального 
закона от 28.11.2015 № 358-ФЗ), Закона Российской Федерации от 18.10.1991 
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» (в редакции
Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ), Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Проект является необходимым и достаточным для регулирования 
общественных отношений в указанной сфере. По предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные

mailto:ru38@minjust.ru
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законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской 
Федерации).

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами о 
разграничении полномочий и соглашениями, а также законами субъектов Российской 
Федерации (пункт 2 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»).

В соответствии с пунктом 24 части 2 статьи 26.3. Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций 
из федерального бюджета), относится, в том числе решение вопросов социальной 
поддержки жертв политических репрессий, ветеранов труда, лиц, проработавших в 
тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, в том числе за счет 
предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 
проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для 
возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением 
законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, 
в том числе льгот по оплате услуг связи, организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Согласно статье 20 Федерального закона «О ветеранах» меры социальной 
поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, определяются 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. В соответствии со статьей 22 указанного Федерального закона меры 
социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 года, определяются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий» реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий, обеспечиваются мерами социальной 
поддержки в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. Расходные 
обязательства по обеспечению мерами социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, являются 
расходными обязательствами субъектов Российской Федерации.

Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок, межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
(в том числе основания для отказа в установлении либо изменении данных 
маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) устанавливается законами и



3

(или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами с учетом положений указанного 
Федерального закона (статья 12 Федерального закона «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации осуществляет законодательное регулирование 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации. Согласно пункту 
2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской 
области осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения 
Иркутской области как субъекта Российской Федерации и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий Иркутской области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил 
юридической техники не выявлено.

И.о. начальника Управления О.В. Петрова

Н.Н. Зелент 
792-792
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25.02.2016г. № y f?  /03-16 
На №206 от 29.01.2016г.

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области 
рассмотрен проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области» (далее проект закона), направляем 
следующие предложения и замечания:

В предлагаемой редакции проекта закона уменьшен установленный 
законами Иркутской области от 17.12.2008г. №105-оз и №120-оз объем мер 
социальной поддержки лиц, проработавших в тылу, ветеранов труда, 
реабилитированных лиц в части бесплатного проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородних 
(внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов.

Согласно пунктам 6,7 части 1 статьи 3 Федерального закона от 
13.07.2015г. №220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»:

- межмуниципальный маршрут регулярных перевозок- маршрут 
регулярных перевозок в границах не менее двух муниципальных районов 
одного субъекта Российской Федерации, не менее двух муниципальных 
районов одного субъекта Российской Федерации, не менее двух городских 
округов одного субъекта Российской Федерации или не менее одного 
муниципального района и не менее одного городского округа одного 
субъекта Российской Федерации;

муниципальный маршрут регулярных перевозок- маршрут 
регулярных перевозок в границах поселения, субъекта Российской
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Федерации- города федерального значения Москвы, Санкт- Петербурга или 
Севастополя либо двух и более поселений одного муниципального района.  ̂

Предлагаемая редакция проекта закона не предусматривает бесплатный 
проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) внутрирайонных 
маршрутов (в границах поселения либо двух и более поселений одного 
муниципального района), т.е., исходя из терминологии ФЗ №220- на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок.

В целях устранения допущенного пробела,, предлагается:
1. Абзац 2 пункта 1 статьи 1 и абзац 2 пункта 2 статьи 1 проекта закона 

дополнить словами «и муниципальных маршрутов регулярных перевозок;» 
после слов «межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
между- г сродном сообщении»;

2. Абзац 2 пункта 1 статьи 2 дополнить словами «и муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок;» после слов «межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении».

Исполнительный директор

Ией. Ш игаева О.Г. 
20- 40-  99



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные

законы Иркутской области»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области» (далее -  проект закона) внесен в 
Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором Иркутской 
области (указ Губернатора Иркутской области от 20 января 2016 года 
№ 6-уг).

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» (далее -  Закон 
Иркутской области № 105-оз) и Закон Иркутской области
от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Иркутской области» (далее -  Закон Иркутской 
области № 120-оз).

Предлагаемые проектом закона изменения направлены 
на приведение отдельных норм вышеперечисленных Законов Иркутской 
области в соответствие с положениями Кодекса внутреннего 
водного транспорта Российской Федерации, Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 220-ФЗ).

В соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации социальная защита, включая социальное 
обеспечение, отнесена к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

В части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации закреплено, 
что по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации.

Согласно статье 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 184-ФЗ) 
законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации осуществляет законодательное 
регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской 
Федерации.

Подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ 
к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
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Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
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оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном 
и водном; транспорте пригородного сообщения».

По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной в 
соответствии со статьей 59 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», а также Правилами проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, 
коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены.

К проекту закона имеются следующие замечания и предложения.
1. Статьи 1 и 2 проекта закона необходимо дополнить указанием на 

дополнительный источник официального опубликования, которым 
является общественно-политическая газета «Областная» за 2015 год, 
23 декабря, поскольку в ней опубликован Закон Иркутской области 
от 21 декабря 2015 года № 123-03 «О внесении изменений в отдельные 
Законы Иркутской области», предусматривающий внесение изменений, в 
том числе, в Закон Иркутской области № 105-оз и Закон Иркутской 
области № 120-оз.

2. В целях соблюдения единообразного использования терминологии
предлагаем включить в статью 2 проекта закона положение, 
предусматривающее замену в пункте 8 статьи 1 Закона Иркутской области 
№ 120-оз понятий «железнодорожным транспортом», «водным
транспортом», «воздушным транспортом», «автомобильным транспортом» 
понятиями «на железнодорожном транспорте», «на водном транспорте», 
«на воздушном транспорте», «на автомобильном транспорте» 
соответственно.

Учитывая изложенное, проект закона может быть рекомендован к 
принятию Законодательным Собранием Иркутской области в первом 
чтении.

Начальник правового управления

Начальник отдела по законодательству 
об охране здоровья и социальной защите

Кузина А.К. 
25-62-48


