
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской обла
сти «О профилактике неза
конного потребления нарко
тических средств и психо
тропных веществ, наркомании 
и токсикомании в Иркутской 
области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсико
мании в Иркутской области» в 1 -м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству 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 -  3 июня 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

16.05.2016 № 52/1
г. Иркутск

О проекте закона Иркутской об
ласти «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О 
профилактике незаконного по
требления наркотических
средств и психотропных ве
ществ, наркомании и токсико
мании в Иркутской области»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О профилактике незаконного потребле
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токси
комании в Иркутской области», в соответствии со статьей 60 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

1. Внести указанный проект закона на рассмотрение Законодательно
го Собрания Иркутской области.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О профилактике незаконного потребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Ир
кутской области» в 1-м чтении и продолжить работу над ним для рас
смотрения его во 2-м чтении.

РЕШИЛ:

Председатель комитета И.А. Синцова



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28_^ларта_201б года №  63-уг

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании 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 изменений в Закон Иркутской области «О профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании в Иркутской области» и внести его на 
рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.

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

Исполняющий обязанное 
Губернатора Иркутской с А.С. Битаров



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОФИЛАТИКЕ 

НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз 
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 
2010, № 21, т. 2; 2013, № 54, № 57, т. 2; 2014, № 7) следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1 статьи 4 слова «учреждения социальной
защиты населения» заменить словами «областные государственные 
организации социального обслуживания», слова «учреждения,
осуществляющие работу с детьми и молодежью (далее - областные 
государственные учреждения)» заменить словами «организации,
осуществляющие работу с детьми и молодежью (далее - областные 
государственные организации)»;

2) в статье 5:
в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в части 1:
в абзаце первом слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в пункте 3 слова «социальных услугах» заменить словами «социальном 

обслуживании»;
в абзаце первом части 2 слово «учреждениями» заменить словом 

«организациями»;
3) пункты 1, 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1) организуют профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование медицинских и педагогических работников (в 
том числе специалистов по работе с несовершеннолетними, 
употребляющими наркотические средства), психологов, юристов,
социологов, социальных работников и иных работников областных 
государственных организаций в сфере профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании;



2) участвуют в обеспечении профессионального образования и
дополнительного профессионального образования медицинских и 
педагогических работников (в том числе специалистов по работе с 
несовершеннолетними, употребляющими наркотические средства), 
психологов, юристов, социологов, социальных работников и иных 
работников муниципальных организаций в сфере профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании.»;

4) в пункте 7 части 2 статьи 13 слово «учреждений» заменить словом 
«организаций»;

5) в статье 17:
пункт 3 после слов «контроль над деятельностью» дополнить словами 

«областных государственных», слова «иных учреждений» заменить словами 
«иных организаций социального обслуживания», слова «содействие 
развитию сети указанных учреждений» заменить словами «развитие сети 
указанных организаций»;

в пункте 5 слово «учреждений» заменить словами «областных 
государственных организаций социального обслуживания»;

в пункте 6 слова «учреждений системы социальной защиты населения, 
социальных работников» исключить, слово «учреждений» заменить словами 
«организаций социального обслуживания»;

в пункте 10 слово «учреждения» заменить словом «организации»; 
в пункте 11 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
6) в статье 18:
в наименовании слова «учреждениях системы социальной защиты 

населения» заменить словами «организациях социального обслуживания»; 
в части 1:
в абзаце первом слова «Учреждения системы социальной защиты 

населения» заменить словами «Организации социального обслуживания»; 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Организации социального обслуживания создаются в порядке и 

формах, установленных законодательством.»;
в абзаце третьем слова «учреждениям системы социальной защиты 

населения» заменить словами «областным государственным организациям 
социального обслуживания»;

части 2, 3 признать утратившими силу; 
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, 

нуждающимся в социальной реабилитации, в том числе употребляющим 
наркотические средства, в областных государственных организациях 
социального обслуживания осуществляется в соответствии с 
законодательством.»;

7) в абзаце втором части 1 статьи 20 слово «учреждения» заменить 
словом «организации»;

8) в части 1 статьи 21 слова «и учреждения» исключить.
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.
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Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

Иркутск

№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы:
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
в Иркутской области» (далее -  проект закона) вносится на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области Губернатором Иркутской 
области.

Проект закона подготовлен министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

2. Правовое основание принятия:
Правовой основой принятия проекта закона являются Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 28 ноября 2015 года № 358-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 358-ФЗ), Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 442-ФЗ), Устав Иркутской 
области.

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

3.1. Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области» 
(далее -  Закон Иркутской области № 62/28-оз) предусмотрено участие 
учреждений социальной защиты населения в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании (статья 4), предусмотрены меры по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере социальной 
защиты (статья 17), определены общие основы профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в учреждениях системы социальной защиты населения 
(статья 18).

Так, Федеральным законом № 442-ФЗ:
1) закреплены определения понятий «социальное обслуживание 

граждан», «социальная услуга», «поставщик социальных услуг» и других 
(статья 3);
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2) определены полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания, к которым 
относится, в том числе, утвержде ние порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг (пункт 10 статьи 8);

3) предусмотрено, что организации социального обслуживания в 
субъектах Российской Федерации создаются и действуют с учетом 
методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской 
Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания и в 
соответствии с правилами организации деятельности организаций 
социального обслуживания, их структурных подразделений (часть 2 
статьи 23);

4) установлено, что социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах 
социального обслуживания предоставляются бесплатно, в том числе, 
несовершеннолетним детям (статья 31).

Федеральным законом № 358-ФЗ внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях приведения их в 
соответствие с Федеральным законом № 442-ФЗ, в котором используется 
термин «организации социального обслуживания».

Учитывая изложенное, необходимо внесение изменений в Закон 
Иркутской области № 62/28-оз в целях приведения его в соответствие с 
федеральным законодательством.

3.2. В статьях 5, 10, 13, 17, 18 действующей редакции Закона 
Иркутской области № 62/28-оз используются разные термины в отношении 
областных государственных медицинских организаций, учреждений 
социальной защиты населения, областных государственных образовательных 
организаций, областных государственных учреждений, осуществляющих 
работу с детьми и молодежью, не соответствующие общему сокращению, 
предусмотренному статьей 4 данного Закона «далее - областные 
государственные учреждения». Подобный подход не обеспечивает 
терминологического единства и может повлечь неоднозначное понимание 
при правоприменении.

В связи с этим также необходимо внесение соответствующих 
изменений в Закон Иркутской области № 62/28-оз.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания:

Статьей 1 проекта закона предлагается внести следующие изменения 
в Закон Иркутской области № 62/28-оз.

1. По тексту Закона термины «учреждения социальной защиты 
населения», «учреждения социального обслуживания», «учреждения, 
осуществляющие работу с детьми и молодежью» заменить соответственно 
терминами «областные государственные организации социального 
обслуживания», «организации социального обслуживания», «организации, 
осуществляющие работу с детьми и молодежью» (в зависимости от предмета
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регулирования отдельных статей Закона).
2. Скорректировать употребляемое в статье 4 общее сокращение «далее 

-  областные государственные организации» в отношении областных 
государственных медицинских организаций, областных государственных 
организаций социального обслуживания, областных государственных 
образовательных организаций, областных государственных организаций, 
осуществляющих работу с детьми и молодежью.

3. Пункты 1, 2 статьи 10 изложить в новой редакции с целью 
приведения в соответствие с подпунктами 62, 63 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», которыми 
предусмотрено, что 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 решение следующих вопросов:

организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования лиц, замещающих государственные 
должности субъекта Российской Федерации, государственных гражданских 
служащих субъекта Российской Федерации и работников государственных 
учреждений субъекта Российской Федерации;

участие в обеспечении профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, а также координации деятельности 
органов местного самоуправления по организации подготовки кадров для 
муниципальной службы в период реализации программы развития 
муниципальной службы субъекта Российской Федерации.

4. Внести изменения в статью 17, в том числе скорректировав 
формулировки отдельных мер по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
в сфере социальной защиты.

5. Внести изменения в статью 18. Учитывая, что формы организаций 
социального обслуживания, порядок их создания и деятельности 
предусмотрены федеральным законодательством, в целях исключения 
дублирования норм федерального законодательства в статье 18 Закона 
Иркутской области № 62/28-оз абзац второй части 1 данной статьи 
предлагается изложить в новой редакции, одновременно признав 
утратившими силу части 2, 3 данной статьи.

Действующая редакция части 4 статьи 18 Закона Иркутской 
области № 62/28-оз не соответствует федеральному законодательству, 
поскольку Федеральным законом № 442-ФЗ предусмотрено разграничение 
полномочий в сфере социального обслуживания между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной
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власти субъектов Российской Федерации. Так, уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти утверждает правила организации деятельности 
организаций социального обслуживания (пункт 6 части 2 статьи 7 
Федерального закона № 442-ФЗ), органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации утверждают порядок предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг, номенклатуру организаций 
социального обслуживания в субъекте Российской Федерации (пункты 10, 24 
статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ). Кроме того,
Федеральный закон № 442-ФЗ не предусматривает особенностей для приема 
на социальное обслуживание лиц, употребляющих наркотические средства 
или нуждающихся в социальной реабилитации.

Учитывая изложенное, предлагается часть 4 статьи 18 изложить в новой 
редакции предусмотрев, что предоставление социальных услуг 
несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации, в том 
числе употребляющим наркотические средства, в областных 
государственных организациях социального обслуживания осуществляется в 
соответствии с законодательством.

Статьей 2 проекта закона предлагается предусмотреть срок вступления 
Закона в силу - через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

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

Принятие проекта закона не повлечет необходимости принятия, 
отмены, изменения либо признания утратившими силу иных правовых актов 
Иркутской области.

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

Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не 
получено.

7. Финансово — экономическое обоснование проекта закона:
Принятие проекта закона не повлечет увеличения расходов областного

бюджета. Финансово-экономическое обоснование не требуется.
i

8. Антикоррупционная экспертиза:
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

закона коррупциогенные факторы не выявлены. Проект закона оценке 
регулирующего воздействия не подлежит.

9. Результаты общественного обсуждения проекта закона; оценка 
социально-экономических последствий применения проекта закона:
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Проект закона был в установленном порядке размещен на официальном 
сайте министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

В связи тем, что проект закона направлен на приведение Закона 
Иркутской области № 62/28-оз в соответствие с федеральным
законодательством в части употребляемой терминологии, принятие закона не 
окажет влияния на социально-экономическую ситуацию в регионе. 
Реализация проекта закона не повлечет за собой отрицательных социально- 
экономических последствий, а также снижения существующего объема прав 
и гарантий для граждан.

Таким образом, проведение общественного обсуждения проекта закона 
не требуется.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.
ул. Володарского, 5 г. Иркутск, 664011

"//о - £?£>. £
на№ _ _от

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О профилактике 
■незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании в Иркутской области».

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

Заместитель прокурора области ^

старший советник юстиции А.А.Некрасов

Борисова О.А., 25-90-19

Законодательное Собрание

А  0 4 2 3 7 1



МИНИСТЕРСТВО юстиции 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

dbSPU ш ь  № $efo*.-Q v/t/S4
На№  Ш  %££ от оЪ.с^ГТС

акоиодательное Собрание

Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. Брилке

ул. Ленина, д. 1 «а» 
г. Иркутск, 664027

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений Закон Иркутской области «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании в Иркутской области»

О

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменений Закон 
Иркутской области «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области от 07.10.2009 
№ 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «а», «ж» части 1 статьи 
72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации -  обеспечение соответствия конституций и 
законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, 
городов федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам; координация вопросов здравоохранения, 
защита семьи, материнства, отцовства и детства, социальная защита, включая социальное 
обеспечение.

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 09.03.2016 № 66-ФЗ), 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29.12.2015 № 408-ФЗ), 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования данных 
общественных отношений. В соответствии с частью 2 статьи 76 Конституции Российской 
Федерации 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 подпункту 2 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

mailto:ru38@minjust.ru
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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.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» правовое регулирование социального 
обслуживания граждан осуществляется на основании указанного Федерального закона, других 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Система 
социального обслуживания включает в себя, в том числе организации социального 
обслуживания, находящиеся в ведении субъекта Российской Федерации (пункт 4 статьи 5 
указанного Федерального закона).

Согласно статье 8 Федерального закона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания относится, в том числе правовое 
регулирование и организация социального обслуживания в субъектах Российской Федерации 
в пределах полномочий, установленных данным Федеральным законом, координация 
деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, в субъекте 
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.

Начальник Управления О.В. Петрова

И.И. Ледникова 
792-792



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664011, г. Иркутск, ул. Горького, д .3 1, к. 325, тел. (3952) 241 615 E-mail: upch@ govirk.ru

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в Иркутской области» сообщаю, что препятствий для 
принятия Закона в первом чтении не имеется.

_______от М й  4.2016г.
на исх. 867 от 04.04.2016г.

Председателю Законодательного Собрания
Иркутской области 

С.Ф. Брилке

О проекте закона 
Иркутской области

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В.А. Лукин

mailto:upch@govirk.ru


УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
Горького ул., 31, г. Иркутск, 664011_______ тел/факс (395-2) 34-19-17_________E-mail: rebenok.irk@mail.ru

Исх.№ 7^3 
от ol&.Oty. г.

0 4. 04.
hoo 3^ $ & f

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 изменений в Закон Иркутской' области «О профилактике 
незаконного потребления наркотических. средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании! в Иркутской области» 
(далее - проект закона), внесенный Губернатором Иркутской области 
С.Г. Левченко.

По результатам рассмотрения концепция проекта закона 
поддерживается^ предложений и замечаний не имеется.

Т.В. Афанасьева

Иркутской

diet- d fy  id & т.
_листах,

T.B. Дементьева 
(8-395-2) 34-24-27

mailto:rebenok.irk@mail.ru


Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в Иркутской области»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в Иркутской области» (далее -  проект закона) внесен в 
Законодательное Собрание Иркутской области исполняющим обязанности 
Губернатора Иркутской области А.С. Битаровым (Указ от 28 марта 2016 
года № 63-уг).

Правовой основой регулирования законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации общественных отношений в рассматриваемой 
сфере являются:

- пункт «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с которым координация вопросов здравоохранения; 
социальная защита, включая социальное обеспечение отнесены к 
совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации;

- Федеральный закон от 28 ноября 2015 года № 358-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 358-ФЗ), в соответствии с которым внесены изменения в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
приведения их в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 442-ФЗ).

- Федеральный закон № 442-ФЗ, определяющий правовые,
организационные и экономические основы социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации.

Федеральным законом № 358-ФЗ внесены изменения в ряд
законодательных актов Российской Федерации, согласно которым, в том 
числе, формулировки «учреждения социального обслуживании» 
изменяются на формулировки «организации социального обслуживания».

Проектом закона предлагается привести терминологию Закона 
Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании в Иркутской области» (далее -  Закон 
Иркутской области № 62/28-оз) в соответствие с федеральным
законодательством.

По результатам рассмотрения проекта закона предлагаем обсудить 
следующее.

В абзаце 10 пункта 6 статьи 1 проекта закона предлагается часть 4 
статьи 18 Закона Иркутской области № 62/28-оз изложить в новой 
редакции, согласно которой предоставление социальных услуг 
несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации, в том



числе употребляющим наркотические средства, в областных 
государственных организациях социального обслуживания осуществляется 
в соответствии с законодательством. При этом социальная реабилитация 
для указанных лиц может проходить не только в областных 
государственных, но и в иных организациях, которые осуществляют 
мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

Учитывая изложенное, предлагаем в абзаце 10 пункта 6 статьи 1 
проекта закона слова «областные государственные» исключить.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области. 
Коррупциогенные факторы по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы проекта закона в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов» не 
выявлены.

Проект закона может быть рекомендован к принятию 
Законодательным Собранием Иркутской области.

Вр.з.д. начальника правового управления Л.В. Пахтусова

Начальник отдела социально-культурного 
законодательства

А.Ю. Зенин


