
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ния в часть 2 статьи 10 Закона 
Иркутской области «О допол
нительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей, в 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 изменения 
в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной мере со
циальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» в 1-м 
чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 2 статьи 10 Закона Ир
кутской области «О дополни
тельной мере социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей, в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной мере со
циальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет но здравоохранению и социальной защите

Р Е Ш Е Н И Е  № - к

09.03.2016 г. Иркутск

О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменения в часть 2 статьи 
10 Закона Иркутской области «О 
дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменения в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 60 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, комитет

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 
статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области в 1-м чтении и 
рассмотреть в окончательном чтении после проведения лингвистической 
экспертизы (без продолжения работы над ним в виде поправок).

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания

РЕШИЛ:

Иркутской области, 
председатель комитета



ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания Иркутской области

второго созыва 
(2013-2018 гг.)

СУ- 04, ■-1о/с'я& £ /ы

На № ___________ от

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии с частью 1 статьи 53 Устава Иркутской области, 
статьей 44 Закона Иркутской области от 12.01.2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 
области», статьей 55 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области вносим в порядке законодательной инициативы проект закона 
Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 статьи 10 Закона 
Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Иркутской области».

р а ,  я г  ■■■=/£:
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Проект

ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 10 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 
года № 101-03 «О дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, 
т.2, № 5, т. 1; 2014, № 13, т.1, № 16; 2015, № 21, № 24-25, т.1) изменение, 
заменив слова «31 декабря 2016 года» словами «31 декабря 2018 года».

Статья 2

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

Еубернатор Иркутской области С.Е. Левченко

г. Иркутск
«_»___________2016 года
№



Пояснительная записка 
к проекту закона Иркутской области

«О внесении изменения в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей,

в Иркутской области»

Субъект правотворческой инициативы
Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 

статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (далее -  
законопроект) вносят в Законодательное Собрание Иркутской области 
депутаты Законодательного Собрания Иркутской области Брилка С.Ф., 
Козюра А.В., Лабыгин А.Н., Лобков А.В., Милостных И.В.

Правовое основание принятия законопроекта
Правовым основанием принятия законопроекта являются 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» (далее -  Федеральный закон № 256-ФЗ), Устав 
И р к у'г с к о й о б л а с 'г и.

Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование 
целесообразности принятия законопроекта

Частью 2 статьи 1 Федерального закона № 256-ФЗ, регулирующего 
вопросы предоставления материнского (семейного) капитала за счет 
средств федерального бюджета при рождении (усыновлении) второго или 
последующих детей, предусмотрено право органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации устанавливать дополнительные 
меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации.

С 2012 года действует Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года 
№ 101-03 «О дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской области» (далее -  Закон Иркутской области 
№ 101-03).

Законом Иркутской области № 101-03 установлено право семей, 
проживающих на территории Иркутской области, на получение областного 
материнского (семейного) капитала в размере 100 000 рублей в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей.

Данные, размещенные на сайте Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://irkutskstat.gks.ru. (таблица 1), свидетельствуют о повышении

http://irkutskstat.gks.ru
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естественного прироста населения Иркутской области в период действия 
Закона Иркутской области № 101-03.

Это позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализуемых 
во взаимодействии мер по предоставлению семьям материнского 
(семейного) капитала, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ 
и Законом Иркутской области № 101-03.

Вместе с тем, по данным Правительства Российской Федерации, с 
2010 года сокращается численность женщин активного репродуктивного 
возраста (20 - 29 лет), на долю которых приходится примерно 60% всех 
рождений, в 2010 - 2014 годах сокращение составило около 1,5 млн. 
человек. Численность этой категории женщин будет снижаться до 2023 
года (всего на 3,2 млн. человек). Наибольшие объемы снижения (ежегодно 
по 500 - 600 тыс. человек) будут приходиться на 2016 - 2019 годы, за этот 
период сокращение составит 2,2 млн. женщин.

В настоящее время рост суммарного коэффициента рождаемости 
перестает компенсировать сокращение численности женщин 
репродуктивного возраста. В дальнейшем прогнозируется сокращение 
абсолютного числа родившихся, что приведет к возобновлению 
естественной убыли населения.

Об этом свидетельствует демографический прогноз до 2030 года 
(таблица 2).

В целях сохранения позитивных демографических тенденций в конце 
2015 года действие Федерального закона № 256-ФЗ было продлено до 2018 
года включ ительно.

Предлагается принять аналогичное решение в отношении Закона 
Иркутской области № 101-03.

Помимо достижения вышеобозначенных целей, с учетом 
сложившейся экономической ситуации принятие законопроекта будет 
способствовать усилению мер социальной поддержки многодетных семей 
в Иркутской области.

Предмет правового регулирования и правовые предписания 
законопроекта

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 10 Закона 
Иркутской области № 101-03 «Заключительные и переходные
положения».

В результате внесения изменения будет предусмотрено, что Закон 
Иркутской области № 101-03 применяется к правоотношениям,
возникшим в связи с рождением ребенка (детей) в период с 1 января 2012 
года по 31 декабря 2018 года.

В настоящее время этот период ограничен датой 31 декабря 2016 года.

Финансово-экономическое обоснование принятия законопроекта 
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов



3

областного бюджета в 2016 году.
Вместе с тем, потребуются дополнительные финансовые расходы 

областного бюджета в 2017, 2018 и последующих годах (до распоряжения 
средствами областного материнского (семейного) капитала всеми 
гражданами, которые получат сертификаты на областной материнский 
(семейный) капитал в 2017, 2018 годах).

Согласно данным, размещенным на официальном сайте министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(http://irkobl.ru/sites/society/), за период с 2012 по 2015 год выдано 18 316 
сертификатов на областной материнский (семейный) капитал.

18 316:4 = 4 579 сертификатов выдается в среднем в год.

4 579 * 100 000 руб. = 457 900 000 руб. -  потребность в
финансировании сертификатов на областной материнский (семейный) 
капитал, выданных за год.

457 900 000 руб. * 2 = 915 800 000 руб. -  потребность в 
финансировании сертификатов на областной материнский (семейный) 
капитал, которые будут выданы в 2017, 2018 годах.

Данный расчет не учитывает затраты, связанные с перечислением 
средств областного материнского (семейного) капитала через кредитные 
организации.

Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены, 
изменения либо признания утратившими силу которых потребует 
принятие законопроекта

Принятие законопроекта не потребует принятия, отмены, изменения 
либо признания утратившими силу правовых актов Иркутской области.

http://irkobl.ru/sites/society/


Основные показатели естественного движения населения Иркутской области
Таблица 1

человек
Всем о На 1000 населения Число 

умерших в 
в<прасте 
до 1 года 
на 1000 

роди вшихся

родившихся умерших
И1 них в
вочрасте 
до 1 года

естественный
прирост
(убыль)

родившихся умерших
естес '1 венный 

iipupoci
(убыль)

2000 28062 40829 446 -12767 10.7 15.5 -4.8 16.1

2001 29286 41241 494 -11955 1 1.2 15.8 -4.6 1 7.3

2002 30454 42698 465 -12244 1 1.8 16.5 -4.7 15.4

2002 31559 43364 429 -11805 12.3 16.9 -4.6 13.7

2004 3 1683 ДОТТТ 398 -10539 12.4 16.5 -4.1 12.6

2005 30266 43202 382 -12936 1 1.9 17.0 -5.1 12,5

2006 31039 38159 363 -7120 12.3 15.1 -2.8 1 1.8

2007 3471 1 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 383 3 1 75 15,2 13.9 1 л 1 ..5 10,1

2 0 10 36935 35105 365 1830 15,2 14.4 0.8 9,8

2011 371 10 33910 п -л J J _ 3200 1 5,3 14.0 1 .Т 8.9

2012 38555 33639 366 4916 15,9 13.9 2.0 9.6

2013 37908 33033 377 4875 15,7 13,6 2,1 9,9

2014 36856 33127 327 3279 15,3 13,7 1,6 8,8
По данным Инт ернет -порт ала Террит ориального органа Ф едеральной служ бы  государст венной  ст ат ист ики по Иркут ской  
област и (http://irkutskstat.qks.ru)

http://irkutskstat.qks.ru


Демографический прогноз до 2030 года
Таблица 2

Г оды
Всего, человек На 1000 населения

родившихся умерших естественный  
прирост родившихся умерших естествен и ы й и р и рост

201 5 37894 32524 5370 15,7 13.5 2,2
2016 37232 32228 5004 15.4 13.4 2,1
2017 36500 32036 4464 15.2 13.3 1,9
201 К 35615 31847 3768 14.8 13.2 1.6
2019 34762 3 1689 3073 14.5 13.2 1.3
2020 33883 31533 2350 14,1 13,2 1,0
2021 33023 31382 1641 13.8 13,1 0,7

32219 31223 996 13,5 13.1 0.4
2023 31454 3 1089 365 13,2 13.0 0.2
2024 30700 30944 -244 12.9 13.0 -0,1
2025 29952 30819 -867 12,6 13.0 -0,4
2026 29235 30705 -1470 12,4 13.0 -0,6
2027 28694 30624 -1930 12,2 13.0 -0.8
2028 284 1 3 30547 -2154 12,1 13.0 -0.9
2029 28328 30496 -2168 12,1 13.0 -0.9
2050 28277 30442 -2 165 12,1 13.1 -0,9

По данны м  Инт ернет -порт ала Террит ориального органа Ф едеральной служ бы  государст венной  ст ат ист ики по Иркут ской  
област и (http://irkutskstat.qks.ru)

http://irkutskstat.qks.ru


ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а 
Телефон (3952) 200-600, 200-015

Факс (3952)241-773 
E-mail: mail@govirk.ru

о з .o s .  M t e  № о л - о о -  № / f £  

на № М О  ~ т еЛ  вЯ.
Председателю 

Законодательного Собрания 
Иркутской области

С.Ф. БРИЛКЕ

Уважаемый Сергей Фатеевич!

По результатам рассмотрения проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменения в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области 

«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, 

в Иркутской области» (далее -  проект закона), внесенного в порядке 

законодательной инициативы группой депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области, информирую.

Проектом закона предлагается продлить срок действия Закона 

Иркутской области от 3 ноября 2011 года№ 101-03 «О дополнительной мере 

социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» 

(далее -  Закон Иркутской области № 101-03) до 2018 года включительно.

Закон Иркутской области № 101-03 принят в рамках части 2 статьи 1 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее -  

Федеральный закон № 256-ФЗ), предусматривающий право органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливать 

дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств

бюджетов субъектов Российской Федерации. Законодательное Собрание

mailto:mail@govirk.ru
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Также правовым основанием для принятия Закона Иркутской 

области № 101-03 является статья 26.3.1 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).

В силу предписаний данной статьи органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан вне зависимости 

от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих данное право. 

При этом федеральный законодатель указал, что финансирование полномочий, 

предусмотренных указанной статьей Федерального закона № 184-ФЗ, 

не является обязанностью субъекта Российской Федерации, осуществляется 

при наличии такой возможности.

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, 

наряду с общими целями, указанными в Федеральном законе № 256-ФЗ, 

была установлена для стимулирования рождаемости в Иркутской области.

За период действия Закона Иркутской области № 101-03 коэффициент 

рождаемости в Иркутской области вырос с 1,96 (2012 год) до 2,06 (2015 год), 

что выше сложившегося по Российской Федерации -  1,75. Следовательно, 

обозначенная цель правового регулирования Закона Иркутской области № 101-03 

на сегодняшний день достигнута.

Для финансового обеспечения выданных в период с 1 января 2012 года 

по 31 декабря 2015 года сертификатов на областной материнский (семейный) 

капитал, распоряжение средствами которого на 1 января 2016 года не 

осуществлено, требуется 1391420,8 тыс. рублей средств областного бюджета.

Необходимо отметить, что расходы на предоставление мер социальной 

поддержки в Иркутской области в целом ежегодно возрастают. Так, рост 

расходов составил в 2014 году -  4,4 процента по сравнению с 2013 годом, 

в 2015 году -  7,1 процента по сравнению с 2014 годом. При этом расходы на
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выполнение обязательств в сфере охраны семьи и детства возросли 

соответственно на 8,7 процента и 11,5 процента.

Следует отметить, что исполнение Закона Иркутской области 

от 23 декабря 2015 года № 130-03 «Об областном бюджете на 2016 год» 

осуществляется в условиях ограниченных возможностей увеличения 

доходной части областного бюджета, роста объема государственных 

заимствований, необходимости оптимизации и приоритизации действующих 

расходных обязательств Иркутской области. В связи с этим принятие 

законов, предполагающих установление дополнительных расходных 

обязательств областного бюджета, в настоящее время не представляется 

возможным.

Вместе с тем Правительство Иркутской области рассматривает 

возможность вернуться к вопросу о продлении срока действия Закона 

Иркутской области № 101-03 по итогам первого полугодия 2016 года.

С.Г. Левченко



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации Председателю 

Законодательного 
Иркутской области

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области
ул. Володарского, 5 
г.Иркутск, 664011

Собрания

Брилке С.Ф.

иа № Jty 'O __ от Р У  У  У?

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской 
области «О внесении изменения в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской 
области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской области».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Одновременно обращаю внимание, что в соответствии со ст.54 Устава 
Иркутской области проекты законов Иркутской области об изменении 
финансовых обязательств Иркутской области, другие проекты законов 
Иркутской области, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 
средств областного бюджета, рассматриваются Законодательным Собранием 
Иркутской области по представлению Губернатора Иркутской области либо 
при наличии его заключения.

Заместитель прокурора области

старший советник юстиции С.Д.Зенков

Борисова О.А., 25-90-19 Законодательное Собрание

Прокуратура Иркутской области 
№22/1-12-16/ИВО/4154-2016

А 034869



МИНИСТЕРСТВО юстиции 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председателю 
3 а к о и одатель н о го С о бра 11 и я 

Иркутской области

С.Ф. Брилке

Желябова, ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru

0М ^д.РА.Ш б  № 3s/t>* -&//9Z6

На№ __________ от Q j  C b ? / / )

С

ул. Ленина, д. 1 «а»
- Иркутск 664037 

‘Законодательное Собрание 
иркутской, области

Вх. № 1  ..._________
Дата 0А  0  3  — 20__^.г.

на £ )  Д  листах, индеЗ А К Л Ю Ч Е Н И И
по результатам правовой оценки проекта закона 'Иркутской области 

«О внесении изменения в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценю' проекта закона Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской 
области от 03.11.2011 № 101 -оз «О дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «б» и «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; защита семьи, материнства, отцовства и детства: социальная 
защита, включая социальное обеспечение.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации. Федерального закона oi 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 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
(в редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 433-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования общественных 
отношений в указанной сфере. 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 субьектов 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, доювора.ми о разграничении

mailto:ru38@minjust.ru


■ полномочий и соглашениями, а также законами субъектов Российской Федерации (часть 2 
статьи 26.1. Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»),

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе 
устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 
финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджет)1 субъекта 
Российской Федерации на осуществление целевых расходов) дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 
право (статья 26.3,-1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполшпельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»),

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» 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 месшы.х бюджетов.

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 пункт) 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 Проект) не имеется. Нарушений правил юридической 
техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

И.И. Леднпкова 
792-792



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
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Председателю Законодательного
Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области 
рассмотрен направленный Вами проект закона Иркутской области «О 
внесении изменения в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области».

По результатам рассмотрения предложений и замечаний к 
указанному проекту закона не имеется.

С.Н. Семенова

Законодательное Собрание
Иркутскийобласти

Вх. №  ,

T.B. Дементьева 
(8-395-2) 34-24-27

mailto:rebenok.irk@mail.ru


З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект закона Иркутской области

«О внесении изменения в часть 2 статьи К) Закона Иркутской области 
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей,

в Иркутской области»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 
статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (далее -  
законопроект) внесен на рассмотрение Законодательного Собрания 
Иркутской области депутатами Законодательного Собрания Иркутской 
области Брилкой С.Ф.. Козюрой А,В.. Лабыгиным А.И., Лобковым А.13., 
Милостных И.В.

Предметом правового регулирования законопроекта выступают' 
общественные отношения, связанные с предоставлением областного 
.материнского (семейного) капитала за счет средств областного бюджета.

В соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации защита семьи, материнства, отцовства и детства, 
социальная защита отнесены 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 Росс и йс кой Феде раин и.

Статьей 26.31 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 1 84-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» закреплено право органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации устанавливать за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан, в том числе исходя 
из установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации критериев нуждаемости, вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
у с та н а в л и в a i о щ их у к а з а н и о е п р а в о.

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» 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 указанного Федерального закона предусмотрено, 
что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления могут' устанавливать дополнительные



меры поддержки семей, имеющих детей, та счет средств соответственно 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Регулирование субъектом Российской Федерации - Иркутской 
областью заявленных законопроектом отношений соответствует' 
Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству. 
Принятие Законодательным Собранием Иркутской области 
рассматриваемого законопроекта является правомерным.

В рамках реализации предоставленных полномочий принят Закон 
Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-03 «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» 
(далее -  Закон Иркутской области № 1 01 -03).

Закон Иркутской области № 101-03 устанавливает дополнительную 
меру социальной поддержки семей, проживающих в Иркутской области, в 
виде предоставления за счет средств областного бюджета областного 
материнского (семейного) капитала в случае рождения третьего или 
последующего ребенка в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 
года.

Законопроектом предлагается продлить указанный период 
до 3 1 декабря 201 8 года.

Необходимо отметить, что в результате принятия Федерального 
закона от 30 декабря 2015 года № 433-ФЗ «О внесении изменения в статью 
13 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» аналогичное решение принято в 
отношении предоставления материнского (семейного) капитала за счет 
средств федерального бюджета при рождении (усыновлении) второго или 
последующих детей.

Законопроект' соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству. Уставу Иркутской области и 
общепринятым правилам юридической техники. Внутренняя логика 
законопроекта не нарушена, противоречия между структурными 
единицами законопроекта отсутствуют.

Но результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной в 
соответствии со статьей 59 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области. Федеральным законом от 17 июля 2009 года JNfy 1 72-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 Лб 96, 
коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены.

Перечень областных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению, или 
принятию I? связи с принятием законопроекта приведен полностью.

Законопроект может' быть рекомендован к принятию



Законодательным Собранием Иркутской области в установленном 
порядке.

Начальник правовото управления

Начальник отдела по законодательству 
об охране здоровья и социальной защите

ИЛ 1. Отнипок

ПЛд Уткина 
О ST CJL,



Проект
(после лингвистической 

экспертизы)
ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 10 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области от 3 ноября 
2011 года № 101-03 «О дополнительной мере социальной поддержки се
мей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, 
т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 -  25, т. 1) измене
ние, заменив слова «31 декабря 2016 года» словами «31 декабря 2018 го
да».

Статья 2

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 года


