
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ния в часть 5 статьи 11 Зако
на Иркутской области «О по
рядке создания и осуществле
ния деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав 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 измене
ния в часть 5 статьи 11 Закона Иркутской области «О порядке создания и 
осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в 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  № о ? //?  - к

09.03.2016 г. Иркутск

О проекте закона Иркутской области «О 
внесении изменения в часть 5 статьи 11 
Закона Иркутской области «О порядке 
создания и осуществления деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Иркутской области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменения в часть 5 статьи 11 Закона Иркутской области «О порядке 
создания и осуществления деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 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 изменения в часть 5 
статьи 11 Закона Иркутской области «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 5 
статьи 11 Закона Иркутской области «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
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



УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 февраля 2016 года Vo 19-уг
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 5 

статьи 11 Закона Иркутской области «О порядке создания и 
осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и

защите их прав в Иркутской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «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 изменения в часть 5 статьи 11 Закона Иркутской области 
«О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» и внести его на 
рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Определить докладчиком ̂ ncL^ данному вопросу заместителя 
Председателя Правительства И р к ^ с й б ^ |^ % ^ и  Вобликову В.Ф.

С.Г. Левченко

Законодательное Собрание 
Иркутской области

Вх. №
0 1 0  А  Т а / /  г.Дата__ .____«_■___

на д )  Н  листах, индех Ж



Проект
Вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 5 СТАТЬИ 11 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 5 статьи 11 Закона Иркутской области от 12 ноября 
2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 
№ 35, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 13, т. 2, № 15; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 57, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 3, т. 2; 2014, № 10; 
Областная, 2015, 23 октября) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«5. Решения комиссии принимаются путем проведения открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равном количестве голосов председательствующий на 
заседании имеет право решающего голоса.».

Статья 2

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск 
«
№

» 2016 года



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 5 
статьи 11 закона Иркутской области «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в

Иркутской области»

1. Субъект права законодательной инициативы

Субъектом правотворческой инициативы является Губернатор Иркутской 
области.

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 5 
статьи 11 закона Иркутской области «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Иркутской области» (далее -  проект закона Иркутской области) подготовлен 
отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Иркутской области аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области.

2. Правовое основание принятия проекта закона

Правовой основой для принятия проекта закона Иркутской области 
является Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», постановление Правительства Российской Федерации от 
6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении Примерного положения о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (далее -  
постановление Правительства РФ № 995), постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2015 года № 796 «Об утверждении правил 
принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших 
судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской 
деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 
сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних, а также формы этого решения» (далее -  постановление 
Правительства РФ № 796).

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснования 
целесообразности принятия

Проект закона Иркутской области разработан в целях приведения 
законодательства, регулирующего деятельность комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области, в соответствие с 
требованиями федерального законодательства.
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4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания 
проекта закона

Проект закона Иркутской области разработан в целях приведения 
части 5 статьи Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О 
порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» (далее -  закон 
Иркутской области № 100-оз) в соответствие с положениями постановлений 
Правительства РФ № 995 и № 796.

Проектом закона Иркутской области предусматривается корректировка 
части 5 статьи 11 Закона Иркутской области № 100-оз, устанавливающая, что 
решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том 
числе о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической 
деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, принимается 
большинством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии в 
связи с тем, что заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. При равном количестве голосов 
право решающего голоса имеет председательствующий на заседании комиссии.

5. Финансово-экономическое обоснование принятия проекта закона
Принятие проекта закона не потребует дополнительных ■ расходов

областного бюджета.

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

Принятие проекта закона потребует внесения изменений в следующие 
нормативные правовые акты области:

Постановления администрации Иркутской области:
- от 26 марта 2008 года № 64-па «О комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области»;
- от 26 марта 2008 года № 65-па «О районной (городской), районной в 

городе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской 
области».

7. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона согласован
Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не

получено.

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области, 
председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Иркутской области



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

Председателю 
Законодательного 
Иркутской области

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области
ул. Володарского, 5 
г.Иркутск, 664011 Брилке С.Ф.

Собрания

на № от ̂ Z . Z)J? t?lZZZ£

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской 
области «О внесении изменения в часть 5 статьи 11 закона Иркутской 
области «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области».

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

Вместе с тем, проектом не учтено, что постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2015 года № 796 «Об утверждении правил 
принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, 
имевших судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской 
деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, 
в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних, а также формы этого решения» предусмотрена еще 
одна особенность принятия решения комиссией - в отсутствие заявителя и 
иных лиц.

Прошу учесть изложенное при дальнейшей работе над проектом. 

Заместитель прокурора области 7

старший советник юстиции С.Д.Зенков

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

ИркутщшА)бласти

А  о 3 6 0  7 4
Прокуратура Иркутской области 

№22/1 -12-16/ИВО/4148-2016



МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С.Ф.Брилке
Желябова, ул., д. б, Иркутск, 664011 

тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru

М  о Я.
На № - / / /  ~  о т /7 / ■  < 0 j  . / £

З АКЛ ЮЧЕ НИЕ
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области

«О внесении изменения в часть 5 статьи 11 Закона Иркутской области «О порядке 
создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и

защите их прав в Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 5 статьи 11 Закона Иркутской области «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской 
области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменение в часть 5 статьи 11 Закона Иркутской 
области от 12.11.2007 № 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «б», «е», «к» 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; обеспечение законности, правопорядка; общие вопросы 
образования.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
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 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в редакции Федерального закона от 23.11.2015 № 313-ФЗ), 
постановления Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.09.2015 №960).

Проект является необходимым и достаточным для урегулирования указанных 
общественных отношений. По предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 26.1. Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 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. 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 создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности этих комиссий (пункт 24.1 части 2 статьи 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»).

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, основывается на Конституции 
Российской Федерации, общепризнанных нормах международного права и состоит из 
данного Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав создаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий. Порядок создания комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и осуществления ими деятельности определяется 
законодательством субъекта Российской Федерации (часть 1 статьи 11 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»).

Пунктом 1 Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.11.2013 № 995 (далее - Примерное положение), установлено, что комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссии) являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях 
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности,
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беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий.

Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. Председатель комиссии имеет право решающего голоса при 
голосовании на заседании комиссии (пункт 17, подпункт «в» пункта 9 Примерного 
положения).

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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рип ОЧ.оя. 6 С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области 
(далее - Уполномоченный) рассмотрен направленный Вами проект 
закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 5 статьи 11 
Закона Иркутской области «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Иркутской области».

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

/

С.Н. Семенова

Законодательное Собрание

Т.В. Дементьева 
(8-395-2) 34-24-27

mailto:rebenok.irk@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Ирку тской области

«О внесении изменения в часть 5 статьи 1 1 Закона Иркутской области 
«О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 5 
статьи 1 1 Закона Иркутской области «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Иркутской области» (далее -  законопроект) внесен на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области Указом Губернатора 
Иркутской области от 1 февраля 2016 года № 19-уг.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 1 1 Закона 
Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания 
и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Иркутской области» (далее -  Закон Иркутской области 
№ ЮО-оз). регулирующую порядок осуществления деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Иркутской области (далее -  комиссии).

Согласно пунктам «б», «е», «ж» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации обеспечение законности, правопорядка; общие 
вопросы воспитания, образования; защита детства находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Частью 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации установлено, 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 но предметам ведения субъекта Российской Федерации и 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской 
Федерации.

Подпунктом 24.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ 
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), 
отнесено решение вопросов создания комиссий но делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих
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комиссий.
По указанным вопросам органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации имеют право принимать законы, иные 
нормативные правовые акты (пункт 3.1 статьи 26.3 Федерального закона 
№ 184-ФЗ).

В соответствии с частью 1 статьи 4, частью 1 статьи 1 1 Федерального 
закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорноети и правонарушений несовершеннолетних» 
комиссии но делам несовершеннолетних и защите их прав входят в 
систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; порядок создания комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и осуществления ими деятельности 
определяется законодательством субъекта Российской Федерации.

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 
Ирку тской области № 10()-оз.

Частью 5 Закона Иркутской области № 10()-оз определено, что 
решения комиссии принимаются путем проведения открытого голосования 
большинством голосов от установленного числа лиц, входящих в состав 
комиссии.

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на 
приведение данной нормы в соответствие с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении 
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их нрав», постановлением 11равительства Российской Федерации 
от 5 августа 2015 года № 796 «Об утверждении Правил принятия 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших 
судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской 
деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры 
и искусства с участием несовершеннолетних, а также формы этого 
решения ».

В этой связи предлагаемым законопроектом изменением 
предусмотрено принятие комиссиями решений путем поведения открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равном количестве голосов председательствующий на



заседании имеет право решающего голоса.
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 № 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.

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

Законопроект может быть рекомендован к принятию 
Законодательным Собранием Иркутской области в установленном 
порядке.

Начальник правового управления И.Н. О щипок

р г . а . лдр

Начальник отдела по законодательству 
об охране здоровья и социальной защите Уткина 

ОЛ . 1LQJ6-7


