
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

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 -  3 июня 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  № Л З З  - к

11.05.2016 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

28 марта 2016 года № 65-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 № 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 отдельные законы 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 обязанности 
Губернатора Иркутской обл А.С. Битаров



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в абзац второй подпункта «з» пункта 5 приложения к Закону 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 125-оз «О порядке признания 
граждан малоимущими, порядке определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 4, т. 1; 2013, № 57, т. 2; 2015, № 22, № 28, т. 1; Областная, 
2016, 18 марта) изменение, исключив слово «ежемесячного».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз 
«О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, № 22, 
т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № \ j ; 
2015, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) в наименовании слово «ежемесячном» исключить;
2) статью 1 после слов «индексации и выплаты» дополнить словами 

«, включая условия и периодичность выплаты», слово «ежемесячного» 
исключить;

3) в статье 2:
в наименовании слова «Ежемесячное пособие» заменить словом 

«Пособие»;
в абзаце первом слова «Ежемесячное пособие» заменить словом 

«Пособие»;
в абзаце втором слово «ежемесячного» исключить;
4) в статье 3:
в наименовании слово «ежемесячного» исключить;
в части 1 слова «Ежемесячное пособие» заменить словом «Пособие»;
в части 2 слово «ежемесячного» исключить;
в части 3 слово «ежемесячного» исключить;
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5) в статье 4:
в наименовании слово «ежемесячного» исключить; 
в части 1 слова «Ежемесячное пособие» заменить словом «Пособие»; 
в части 2:
в абзаце первом слово «ежемесячного» исключить; 
в пункте 2 слово «ежемесячного» исключить; 
в пункте 3 слово «ежемесячного» исключить; 
в абзаце первом части 3 слово «ежемесячного» исключить; 
в части З1:
в абзаце первом слова «пунктах 1-5» заменить словами «пунктах 1,

3, 4»;
в абзаце втором слова «пункте 6» заменить словами «пунктах 2, 5, 6»; 
в части 5:
в абзаце первом слово «ежемесячного» исключить; 
пункте 1 слова «ежемесячного», «ежемесячное» исключить; 
абзац третий после слов «вправе представить» дополнить словами 

«документ, указанный в пункте 5,»; 
в части 6:
в абзаце первом слово «ежемесячного» исключить; 
в абзаце третьем слово «ежемесячного» исключить; 
в части 7 слово «ежемесячного» исключить; 
в части 8 слово «ежемесячного» исключить; 
в части 9:
в абзаце первом слово «ежемесячного» исключить; 
в пункте 1 слово «ежемесячного» исключить; 
в абзаце четвертом слово «ежемесячного» исключить; 
в части 10 слова «Ежемесячное пособие» заменить словом «Пособие», 

слово «ежемесячным» исключить;
в части 11 слово «ежемесячного» исключить;
6) в статье 41:
в наименовании слово «ежемесячного» исключить; 
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выплата пособия на ребенка осуществляется учреждением 

ежеквартально в последнем месяце текущего квартала.»; 
в части 2:
в абзаце первом слово «ежемесячного» исключить; 
в абзаце втором слово «ежемесячного» исключить; 
в абзаце третьем слово «ежемесячного» исключить; 
в абзаце первом части 3 слово «ежемесячного» исключить; 
в части З1 слово «ежемесячного» исключить; 
в части 4:
в абзаце первом слово «ежемесячного» исключить; 
в пункте 2 слово «ежемесячного» исключить; 
в части 5 слово «ежемесячного» исключить; 
в части 6:
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в абзаце первом слово «ежемесячного» исключить; 
в абзаце втором слово «ежемесячного» исключить; 
в части 7:
в абзаце первом слово «ежемесячного» исключить; 
в пункте 8 слово «ежемесячного» исключить; 
в пункте 9 слово «ежемесячного» исключить; 
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 

пособия на ребенка (изменение его размера), право на выплату пособия на 
ребенка прекращается (возникает в измененном размере) с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 
обстоятельства.»;

в части 9 слово «ежемесячного» исключить;
7) в статье 5:
в наименовании слово «ежемесячного» исключить; 
в части 1 слово «ежемесячного» исключить; 
в части 2 слово «ежемесячного» исключить;
8) в статье 6 слова «ежемесячного», «и плановый период» исключить;
9) часть 2 статьи 7 признать утратившей силу.

Статья 3

Внести в абзац второй подпункта «з» пункта 5 приложения к Закону 
Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 127-03 «Об отдельных 
вопросах предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования на 
территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2015, № 32) изменение, исключив слово «ежемесячного».

Статья 4

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

Иркутск

№



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 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» (далее -  Федеральный закон № 184-ФЗ), 
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» (в редакции Федерального закона 
от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости») (далее соответственно -  Федеральный закон № 81-ФЗ, 
Федеральный закон № 388-ФЗ), Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ),
Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» (далее - Федеральный закон № 143-ФЗ), Устав 
Иркутской области, Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области».

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

3.1. В соответствии с подпунктом 24 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), относится, в том числе решение вопросов 
социальной поддержки семей, имеющих детей.
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Пунктом 2.1 указанной статьи определено, что органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации в пределах своих полномочий при 
решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан 
вправе устанавливать законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации критерии нуждаемости.

Федеральный закон № 81-ФЗ устанавливает единую систему
государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их 
рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную 
государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства.

Статьей 3 Федерального закона № 81-ФЗ установлены виды
государственных пособий гражданам, имеющим детей.

Федеральным законом № 388-ФЗ в Федеральный закон № 81-ФЗ 
внесены изменения, согласно которым исключено указание на 
периодичность выплаты ежемесячного пособия на ребенка.

В, свою очередь, статья 16 Федерального закона № 81-ФЗ,
устанавливающая полномочие субъекта Российской Федерации по 
установлению размера, порядка назначения, индексации и выплаты 
вышеуказанного пособия, дополнена положением о правомочии субъекта 
Российской Федерации устанавливать не только размер, порядок назначения, 
индексации и выплаты пособия на ребенка, но и условия и периодичность его 
выплаты (не реже одного раза в квартал), а также критерии нуждаемости.

В настоящее время Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области» 
(далее -  Закон № 130-оз) установлен критерий нуждаемости для получения 
ежемесячного пособия на ребенка - среднедушевой доход, размер которого 
не превышает утвержденную величину прожиточного минимума в целом по 
области в расчете на душу населения.

Вместе с тем, в Законе № 130-оз и Законах Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 125-оз «О порядке признания граждан 

малоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставления 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищнрго фонда в Иркутской области» (далее -  Закон 
№ 125-оз), от 23 декабря 2015 года № 127-03 «Об отдельных вопросах 
предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования на территории 
Иркутской области» (далее -  Закон № 127-03) употребляется термин 
«ежемесячное пособие на ребенка», который нуждается в корректировке, в 
целях приведения его в соответствие с федеральным законодательством.

3.2. Частью 5 статьи 12 Федерального закона № 143-ФЗ предусмотрено, 
что орган записи актов гражданского состояния обязан сообщать по 
межведомственным запросам органов, предоставляющих государственные 
услуги сведения о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, необходимые для предоставления государственных и
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муниципальных услуг. Сообщение и получение сведений, необходимых для 
предоставления государственных услуг, осуществляются в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.

Следовательно, документы, относящиеся к актам гражданского 
состояния, могут запрашиваться в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, что обуславливает целесообразность 
корректировки соответствующих положений Закона № 130-оз

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания:

1. Статьями 1 - 3  вносятся изменения Закон № 130-оз, 
Закон № 125-оз, Закон № 127-03, направленные на приведение их в 
соответствие с Федеральным законом № 81-ФЗ и Федеральным законом 
№ 143-ФЗ:

2. Статьей 4 предлагается предусмотреть срок вступления проекта 
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 повлечет необходимость внесения изменений 
в следующие нормативные правовые акты Иркутской области:

1) постановление Правительства Иркутской области
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 8 сентября 2011 года
№ 118-мпр «О порядке организации проведения мероприятий, связанных с 
новогодними праздниками для детей»;

3) постановление Правительства Иркутской области
от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный 
вид»;

4) постановление Правительства Иркутской области
от 17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных 
услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области
от 24 октября 2013 года № 437-пп «Об утверждении государственной
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программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» 
на 2014 - 2018 годы»;

6) приказ министерства экономического развития, труда, науки и 
высшей школы Иркутской области от 15 февраля 2012 года № 3-мпр «Об 
утверждении Реестра государственных услуг Иркутской области»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 63-мпр «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на 
ребенка в Иркутской области»;

8) приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 25 сентября 2015 года № 142-мпр «Об 
утверждении Порядка учета и исчисления размера среднедушевого дохода, 
дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской 
области»;

9) приказ министерства финансов Иркутской области
от 12 ноября 2015 года № 88н-мпр «Об утверждении порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования граждан Иркутской области».

Необходимость принятия, отмены, изменения либо признания 
утратившими силу иных правовых актов Иркутской области отсутствует.

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:
Принятие проекта закона не повлечет увеличения расходов областного

бюджета. Финансово-экономическое обоснование не требуется.

8. Иные сведения, раскрывающие содержание и Сили4) особенности 
проекта закона:

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенных факторов не выявлено.

Проект закона оценке регулирующего воздействия не подлежит.

9. Результаты общественного обсуждения проекта закона: оценка 
социально-экономических последствий применения проекта закона:

Проект закона был в установленном порядке размещен на 
официальном сайте министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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В связи тем, что проект закона направлен на приведение законов 
Иркутской области № 130-оз, № 125-оз, № 127-03 в соответствие с 
федеральным законодательством в части терминологии, принятие закона не 
окажет влияния на социально-экономическую ситуацию. Реализация закона 
не повлечет за собой отрицательных социально-экономических последствий, 
а также ухудшения прав и объема гарантий граждан.

Таким образом, проведение общественного обсуждения проекта закона 
не требуется.

Первый заместитель министра 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 1A VWA) А.С. Макаров



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

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

на№

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

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

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

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции

Борисова О.А., 25-90-19

С

___________  __ ______— тгг^г-Л»Д1.ЧШ1-1.

вЗаюнодательное Собрание! 
8 Иркутской области

§на 0 (  листах,

Прокуратура Иркутской области 
№22/1-12-16/ИВО/15 804-2016 А .042361
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Желябова, ул., д. 6, Иркутск, 664011 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Законодательное Собрание 
Иркутской области 

В х .« ------- / f

по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»
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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 
№ 125-оз «О порядке признания граждан малоимущими, порядке определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставления 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в Иркутской области», от 17.12.2008 № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка 
в Иркутской области», от 23.12.2015 № 127-оз «Об отдельных вопросах предоставления 
гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории 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; 
защита семьи, материнства, отцовства и детства, социальная защита, включая социальное 
обеспечение.

Данные общественные отношения урегулированы Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом 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 03.11.2015 № ЗОЗ-ФЗ), Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» (в редакции Федерального закона от 29.12.2015 
№ 388-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 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

.1

mailto:ru38@minjust.ru


2

©

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 семей, имеющих детей. Органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах своих полномочий при 
решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан вправе устанавливать 
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 
критерии нуждаемости (пункт 2.1 статьи 26.3 указанного Федерального закона).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» законодательство Российской Федерации о государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей, основывается на Конституции Российской Федерации и 
состоит из указанного Федерального закона, других федеральных законов, а также законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, устанавливающих 
дополнительные виды материальной поддержки семей с детьми.

Согласно статье 3 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» одним из видов государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
является пособие на ребенка. Размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на 
ребенка, включая условия и периодичность его выплаты (не реже одного раза в квартал), в том 
числе с применением критериев нуждаемости, устанавливаются законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации (статья 16 указанного 
Федерального закона).

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
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УПОШ ОМОЧЕННЬЩ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
Горького ул., 31, г. Иркутск, 664011______ тел/факс (395-2)3,4-19-17_____  E-mail: rebenok.irk@mail.ru

Исх.№ 3
О Т  сЗб-ОЧ- Я&/(> -г .

Председателю Законодательного
Собрания Иркутской области

М -  ^  $ О I  
зо, ог, С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!
О

Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области 
рассмотрен направленный Вами проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» 
(далее - проект закона), внесенный исполняющим обязанности 
Губернатора Иркутской области Битаровым А.С.

По результатам рассмотрения концептуальных предложений и 
замечаний не имеется.

Т.В. Афанасьева

T.B. Дементьева 
(8-395-2) 34-24-27

mailto:rebenok.irk@mail.ru


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 на 
рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области указом 
Губернатора Иркутской области от 28 марта 2016 года № 65-уг.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в
следующие Законы Иркутской области:

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 125-оз «О 
порядке признания граждан малоимущими, порядке определения размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О 
ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 127-03 «Об 
отдельных вопросах предоставления гражданам жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории Иркутской области».

Регулирование субъектом Российской Федерации - Иркутской 
областью заявленных проектом закона отношений соответствует 
Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству. 
Принятие Законодательным Собранием Иркутской области 
рассматриваемого проекта закона является правомерным.

В соответствии с пунктами «ж», «к» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации защита семьи, материнства, отцовства и детства, 
социальная защита; жилищное законодательство отнесены к сфере 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. Согласно части 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.

Статьями 13, 49, 9113, 1561 Жилищного кодекса Российской Федерации 
к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации в области жилищных отношений отнесены:

установление порядка признания граждан малоимущими, порядка 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях предоставления гражданам по
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договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;

установление порядка определения дохода граждан и постоянно 
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости 
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан 
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования;

определение порядка установления максимального размера дохода 
граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и 
стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях 
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования;

установление порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования;

установление максимального размера платы за наем жилого 
помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования.

В статье 3 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в редакции, 
действовавшей до вступления в силу изменений, внесенных Федеральным 
законом от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости») одним из видов государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, было названо ежемесячное пособие на ребенка.

Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер 
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 
адресности и применения критериев нуждаемости» из наименования 
указанного пособия было исключено слово «ежемесячное». Кроме того, в 
результате изложения в новой редакции статьи 16 Федерального закона от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», установлено, что размер, порядок назначения, 
индексации и выплаты пособия на ребенка, включая условия и 
периодичность его выплаты (не реже одного раза в квартал), в том числе с 
применением критериев нуждаемости, устанавливаются законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

В рамках реализации полномочий, предоставленных Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», принят Закон Иркутской области
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от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в 
Иркутской области» (далее -  Закон Иркутской области № 130-оз).

Проектом закона предлагается реализовать возможность, 
предоставленную в результате принятия Федерального закона 
от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости» и установить ежеквартальную периодичность выплаты 
пособия на ребенка (ранее -  ежемесячного пособия на ребенка), внеся 
соответствующие изменения в Закон Иркутской области № 130-оз.

Одновременно вносятся связанные с этим редакционные изменения в 
Закон Иркутской области от 17 декабря 2008' года № 125-оз «О порядке 
признания граждан малоимущими, порядке определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в Иркутской области» и Закон Иркутской области от 23 декабря 2015 года 
№ 127-03 «Об отдельных вопросах предоставления гражданам жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории Иркутской области».

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» из 
списка документов, которые законный представитель обязан представить 
для назначения пособия на ребенка и для подтверждения права на 
дальнейшее получение пособия на ребенка, исключаются свидетельство о 
рождении ребенка (детей), а также справка о рождении, выданная органом 
записи актов гражданского состояния, содержащая информацию о том, что 
сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании 
заявления матери ребенка (изменения в части З1, 5 статьи 4 Закона 
Иркутской области № 130-оз).

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области. Внутренняя 
логика проекта закона не нарушена, противоречия между структурными 
единицами отсутствуют.

Предлагаемое проектом закона правовое регулирование нуждается в 
оценке на предмет целесообразности.

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
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Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, 
коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены.

Помимо указанных в пояснительной записке, изменению в связи с 
принятием проекта закона (в части изменения формулировки 
«ежемесячное пособие на ребенка»), подлежат следующие правовые акты:

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

- постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 17 марта 2010 года № 19/29-ЗС «О Регламенте Законодательного 
Собрания Иркутской области»;

- постановление Правительства Иркутской области от 27 июля 2015 
года № 360-пп «О Перечне доходов семей, учитываемых при исчислении 
среднедушевого дохода для определения их права на получение 
ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего или 
последующих детей, и о Порядке исчисления среднедушевого дохода 
семей для определения их права на получение ежемесячной денежной 
выплаты в случае рождения третьего или последующих детей»;

- приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 8 февраля 2016 года № 19-мпр «Об установлении 
Порядка оказания адресной материальной помощи, Перечня и норм 
предоставления предметов первой необходимости»;

- приказ министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 25 декабря 2015 года № 189-мпр «Об установлении 
Перечня доходов семей, учитываемых при исчислении среднедушевого 
дохода для определения их права на получение мер социальной 
поддержки, установленных подпунктами 1, 2, 5 пункта 1 постановления 
администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской 
области», и о Порядке исчисления среднедушевого дохода семей для 
определения их права на получение мер социальной поддержки, 
установленных подпунктами 1, 2, 5 пункта 1 постановления
администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской 
области».

В результате предлагаемого проектом закона изменения 
формулировок части 1 статьи 3, части 1 статьи 41 Закона Иркутской 
области № 130-оз сумма базового размера пособия на ребенка,
выплачиваемого ежеквартально, должна уменьшиться в три раза (по 
количеству месяцев в квартале).

Исходя из пояснительной записки, такое уменьшение размера пособия 
на ребенка при разработке проекта закона не предполагалось.

В этой связи требуется внесение соответствующих редакционных 
изменений в текст проекта закона.
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Учитывая изложенное, проект закона может быть рекомендован для 
принятия Законодательным Собранием Иркутской области в первом 
чтении.

Вр.з.д. начальника 
правового управления

Начальник отдела по законодательству 
об охране здоровья и социальной защите


