
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в отдельные законы Ир
кутской 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. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской 
области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области».

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

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите

Р Е Ш Е Н И Е  № с ^ З  Ц  - 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 указанный проект закона Иркутской области в 1-м чтении и 
рассмотреть в окончательном чтении после проведения лингвистической 
экспертизы (без продолжения работы над ним в виде поправок).

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



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 марта 2016 года № 64-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 < ^ ^ ^

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 Закон Иркутской области от 9 июля 2008 года № 38-оз «О 
перевозке отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2;
2010, № 19, т. 1; 2013, № 4, т. 2; 2015, № 23, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 2:
в наименовании слова «Учреждения и иные организации» заменить 

словом «Организации»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, а 

также из организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области, осуществляется работниками организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области.»;

в части 3 слова «учреждений и иных организаций» заменить словом 
«организаций»;

2) в статье 4:
в абзаце первом части 1 слова «учреждение или иная организация, из 

которых» заменить словами «организация, из которой»;
в абзаце втором части 2 слова «учреждений социальной защиты» 

заменить словами «, и для несовершеннолетних, помещенных в организации 
социального обслуживания»;

3) в пункте 1 статьи 5 слова «учреждения или иной организации, в 
которых» заменить словами «организации, в которой»;

4) в статье 6 слова «учреждения или иной организации, 
обеспечивающих» заменить словами «организации, обеспечивающей».

Статья 2

Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4;
2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52,
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т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32) изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«2) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в 
полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями 
социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому;».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз 
«О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 
медицинской помощи в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 2013, № 51, 
т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 29, т.1) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Несовершеннолетние с недостатками физического или 

психического развития могут помещаться в организации социального 
обслуживания в установленном законодательством порядке.»;

2) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Решение вопросов социальной поддержки и социального 

обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, 
осуществляется уполномоченными Правительством Иркутской области 
исполнительными органами государственной власти области в 
соответствующих сферах управления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

Статья 4

Внести в пункт 4 статьи 1 Закона Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, 
№ 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, 
№ 21, № 28, т. 1,-№ 32) изменение, изложив его в следующей редакции:

«4) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в 
полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями 
социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому;».

Статья 5

Внести в часть 2 статьи 6 Закона Иркутской области 
от 2 декабря 2011 года № 121-03 «Об отдельных вопросах организации и
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обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 37; 2014, № 10, 
№ 13, т. 1) изменение, исключив слово «населения».

Статья 6

Внести в статью 6 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года 
№ 164-03 «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 
2014, № 6, №11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 2 слова «учреждениях социального 
обслуживания населения» заменить словами «организациях социального 
обслуживания»;

2) в части 3:
в пункте 2 слова «учреждениях социального обслуживания населения» 

заменить словами «организациях социального обслуживания»;
в абзаце третьем пункта 6 слова «учреждениях социального 

обслуживания населения» заменить словами «организациях социального 
обслуживания».

Статья 7

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:
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 

законы 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:

Федеральным законом № 358-ФЗ внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях их приведения в 
соответствие с Федеральным законом № 442-ФЗ. В частности, термин 
«учреждение социального обслуживания» заменен термином «организация 
социального обслуживания».

В связи с этим требуется внесение соответствующих изменений в 
отдельные законы Иркутской области.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания:

Проект закона состоит из семи статей.
Статьями 1 - 6  проекта закона предлагается внести изменения в:
Закон Иркутской области от 9 июля 2008 года № 38-оз «О перевозке 

отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области» (далее -  
Закон № 38-оз);

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» 
(далее -  Закон № 105-оз);

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О 
социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской 
помощи в Иркутской области» (далее -  Закон № 106-оз);

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах
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социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» (далее -  
Закон № 120-оз);

Закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-03 «Об 
отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области» (далее -  Закон № 121-03);

Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-03 «О 
порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (далее -  Закон 
№ 164-03).

1. В Закон № 38-оз предлагается внести изменения, направленные на 
замену термина «учреждения социального обслуживания для 
несовершеннолетних» термином «организации социального обслуживания, 
находящиеся в ведении Иркутской области». Кроме того, по тексту 
Закона № 38-оз предлагается использовать сокращение «организации» в 
отношении организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, из 
которых самовольно ушли несовершеннолетние.

2. Изменение в Закон № 105-оз обусловлено необходимостью 
приведения в соответствие с Федеральным законом № 442-ФЗ. Так, статьей 2 
проекта закона предлагается уточнить содержание меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по внеочередному приему в 
учреждения социального обслуживания без изменения объема 
предоставляемых в настоящее время мер социальной поддержки: 
предлагается предусмотреть предоставление отдельным категориям граждан 
меры социальной поддержки в виде внеочередного приема в организации 
социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 
стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередного 
обслуживания организациями социального обслуживания, 
предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания 
на дому.

Аналогичные изменения внесены Федеральным законом № 358-ФЗ в 
Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

3. Изменения в Закон № 106-оз связаны с необходимостью приведения 
в соответствие с Федеральным законом № 442-ФЗ, Законом Российской 
Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» (в редакции Федерального закона 
№ 3 58-ФЗ) (далее -  Закон РФ №3185-1).

Так, статьей 3 проекта закона предлагается часть 3 статьи 4 Закона 
№ 106-оз изложить в новой редакции, предусматривающей, что
несовершеннолетние, имеющие недостатки в физическом или психическом 
развитии, могут помещаться в организации социального обслуживания в 
установленном законодательством порядке.
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Предлагаемая проектом закона редакция положения части 3 статьи 4 
Закона № 106-оз исключает положение, предусматривающее право
несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с недостатками физического или психического развития на 
бесплатное стационарное обслуживание в организациях социального 
обслуживания, как не несущее самостоятельной правовой нагрузки.

Указанное право закреплено положением части 1 статьи 31 
Федерального закона № 442-ФЗ, в соответствии с которой социальные услуги 
в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и 
стационарной формах социального обслуживания несовершеннолетним 
детям предоставляются бесплатно.

В связи с необходимостью приведения в соответствие с абзацем вторым 
части 3 статьи 16 Федерального закона № 3185-1 (в редакции Федерального 
закона № 358-ФЗ) статьей 3 проекта закона предлагается часть 2 статьи 8 
Закона № 106-оз изложить в новой редакции.

4. В целях уточнения содержания меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц по внеочередному приему в учреждения социального 
обслуживания статьей 4 проекта закона предлагается внести изменения в 
пункт 4 статьи 1 Закона № 120-оз, предусматривающие, что 
реабилитированным лицам предоставляется мера социальной поддержки в 
виде внеочередного приема в организации социального обслуживания, 
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в 
полустационарной форме, внеочередного обслуживания организациями 
социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому. При этом предусмотренный 
Законом № 120-оз объем мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
не изменяется.

5. Федеральным законом № 358-ФЗ внесены изменения в статью 1 
Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в том числе 
скорректировано определение понятия «организация отдыха детей и их 
оздоровления». В связи с чем необходимо внесение изменения в часть 2 
статьи 6 Закона № 121-03.

6. Статьей 6 проекта закона предлагается внести изменения в статью 6 
Закона № 164-03 в части замены термина «учреждения социального 
обслуживания населения» термином «организации социального 
обслуживания».

7. Статьей 7 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:
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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.

8. Антикоррупционная экспертиза:
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не выявлены. 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».

В связи тем, что проект закона направлен на приведение отдельных 
законов Иркутской области в соответствие с федеральным законодательством 
в части терминологии, принятие закона не окажет влияния на социально- 
экономическую ситуацию. Реализация проекта 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.

Министр социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области У В. А. Родионов
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Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

У важаемый 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 А.А.Некрасов

Борисова О.А., 25-90-19

©
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№22/1-12-16/ИВО/15803-2016
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С по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

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

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области от 09.07.2008 
№ 38-оз «О перевозке отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области», 
в пункт 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 17.12.2008 № 105-оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области», в Закон Иркутской 
области от 17.12.2008 № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения 
в оказании медицинской помощи в Иркутской области», в пункт 4 статьи 1 Закона 
Иркутской области от 17.12.2008 № 120-оз «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Иркутской области», в часть 2 статьи 6 Закона Иркутской области от 02.12.2011 № 121-оз 
«Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области», а также в статью 6 Закона Иркутской области от 28.12.2012 
№ 164-оз «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями в Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «ж» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации -  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 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 общественных 
отношений в указанной сфере. По предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые
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в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» правовое регулирование социального 
обслуживания граждан осуществляется на основании Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Согласно пунктам 2, 4 статьи 5 указанного Федерального закона, в систему 
социального обслуживания входят орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на осуществление предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» полномочий в 
сфере социального обслуживания, а таюке организации социального обслуживания, 
находящиеся в ведении субъекта Российской Федерации.

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере социального обслуживания относятся, в том числе правовое регулирование и 
организация социального обслуживания в субъектах Российской Федерации в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», а также координация деятельности 
поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, в субъекте Российской 
Федерации (пункты 1, 3 статьи 8 Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в 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



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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на исх. 808 от 30.03.2016г.

Председателю Законодательного Собрания
Иркутской области 

С.Ф. Брилке

О проекте закона 
Иркутской области

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области», внесенный исполняющим 
обязанности Губернатора Иркутской области Битаровым А.С. сообщаю, 
что предложений и замечаний у указанному проекту закона не имеется.

В.А. Лукин

I ЗаконодательноеСобрание]
«блазги
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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.№ 443
от Л S', Оч. 3&U г.

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 отдельные законы Иркутской области» (далее - 
проект закона), внесенный исполняющим обязанности Губернатора 
Иркутской области Битаровым А.С.

По результатам рассмотрения концепция проекта закона

«законодательное Собрание 
Иркутокой^&пасти

I дата~ г.
.листах, индекс

T.B. Дементьева 
(8-395-2) 34-24-27
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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 № 64-уг.

Проектом закона предлагается внести изменения в следующие Законы 
Иркутской области:

Закон Иркутской области от 9 июля 2008 года № 38-оз «О перевозке 
отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской 
области»;

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О 
социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской 
помощи в Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-03 «Об 
отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области;

Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-03 «О порядке 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями в Иркутской области».

Согласно пункту «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации социальная защита, включая социальное обеспечение, находятся 
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

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

В соответствии со статьей 251 Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» порядок осуществления перевозки 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций, в пределах территории 
субъекта Российской Федерации устанавливается законодательством 
субъекта Российской Федерации; перечень учреждений, работники которых 
осуществляют перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из
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семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа 
и иных организаций, устанавливается нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации.

В соответствии с подпунктами 14 , 24, 24 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» 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), отнесены:

решение вопросов обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями;

решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 
федеральных образовательных учреждениях), социальной поддержки 
ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, 
малоимущих граждан;

решение вопросов организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время).

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 от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»),

Регулирование субъектом Российской Федерации -  Иркутской областью 
заявленных проектом закона отношений соответствует Конституции 
Российской Федерации, федеральному законодательству.

Принятие рассматриваемого проекта закона Законодательным 
Собранием Иркутской области является правомерным.

Принятие проекта закона вызвано необходимостью приведения 
отдельных положений вышеназванных Законов Иркутской области в 
соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
а также в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
28 ноября 2015 года № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
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Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации».

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

В связи с принятием проекта закона необходимо внести изменение в 
постановление Правительства Иркутской области от 2 марта 2016 года 
№ 117-пп «Об установлении в 2016 году максимального размера стоимости 
приобретаемой путевки в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей, за счет средств областного бюджета».

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

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

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

Начальник отдела по законодательству 
об охране здоровья и социальной защите



Проект
(после лингвистической 

экспертизы)
ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 9 июля 2008 года № 38-оз «О 
перевозке отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской обла
сти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 
№ 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 13, т. 2; 2010, № 19, т. 1;.2013, № 4, т. 2; 2015, № 23, т. 1) следую
щие изменения:

1) в статье 2:
в наименовании слова «Учреждения и иные организации» заменить 

словом «Организации»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших Из семей, а 

также из организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области, осуществляется работниками организаций социально
го обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области.»;

в части 3 слова «учреждений и иных организаций» заменить словом 
«организаций»;

2) в статье 4:
в абзаце первом части 1 слова «учреждение или иная организация, из 

которых» заменить словами «организация, из которой»;
в абзаце втором части 2 слова «учреждений социальной защиты» за

менить словами «и для несовершеннолетних, помещенных в организации 
социального обслуживания»;

3) в пункте 1 статьи 5 слова «учреждения или иной организации, в 
которых» заменить словами «организации, в которой»;

4) в статье 6 слова «учреждения или иной организации, обеспечива
ющих» заменить словами «организации, обеспечивающей».

Статья 2

Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
ветеранов в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012,
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№ 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13, 
т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; Областная, 2016, 11 мая) изменение, из
ложив его в следующей редакции:

«2) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустаци- 
онарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального 
обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социально
го обслуживания на дому;».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз 
«О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании меди
цинской помощи в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 2013, № 51, 
т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 29, т. 1) следующие измене
ния:

1) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Несовершеннолетние с недостатками физического или психиче

ского развития могут помещаться в организации социального обслужива
ния в установленном законодательством порядке.»;

2) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Решение вопросов социальной поддержки и социального обслу

живания лиц, страдающих психическими расстройствами, осуществляется 
уполномоченными Правительством Иркутской области исполнительными 
органами государственной власти области в соответствующих сферах 
управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

Статья 4

Внести в пункт 4 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21, 
№ 28, т. 1, № 32; Областная, 2016, 11 мая) изменение, изложив его в сле
дующей редакции:

«4) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустаци- 
онарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального 
обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социально
го обслуживания на дому;».
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Статья 5

Внести в часть 2 статьи 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 
2011 года № 121-03 «Об отдельных вопросах организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 37; 2014, № 10, № 13, т. 1) 
изменение, исключив слово «населения».

Статья 6

Внести в статью 6 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года 
№ 164-03 «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, 
т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1) следующие изме
нения:

1) в абзаце втором части 2 слова «учреждениях социального обслу
живания населения» заменить словами «организациях социального обслу
живания»;

2) в части 3:
в пункте 2 слова «учреждениях социального обслуживания населе

ния» заменить словами «организациях социального обслуживания»;
в абзаце третьем пункта 6 слова «учреждениях социального обслу

живания населения» заменить словами «организациях социального обслу
живания».

Статья 7

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск 
« » 2016 года


