
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской обла
сти «О градостроительной де
ятельности в Иркутской обла
сти»

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 Закон Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской 
области» в 1 -м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике 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



КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е HI Е Н И Е № 47/1-КС

13 мая 2016 года

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О 
градостроительной деятельно
сти в Иркутской области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О градостроительной дея
тельности в Иркутской области», в соответствии со статьями 13 и 60 Регла
мента Законодательного Собрания Иркутской области комитет РЕШИЛ:

- внести проект закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской обла
сти» на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области с 
предложением о его принятии в первом чтении и продолжении работы над 
ним для рассмотрения его во втором чтении.

Председатель О.Н. Носенко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2016 года ш 81-у г
Иркутск

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

области «О градостроительной деятельности 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 градостроительной 
деятельности в Иркутской области» и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком определить руководителя службы архитектуры 
Иркутской области -  главного архитектора Иркутской области 
Протасову Е.В.

С.Г. Левченко



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз 
«О градостроительной деятельности в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012, № 42, 
т. 2; 2013, № 56; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2013, № 3, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 24 - 25, т. 1, № 31) следующие 
изменения:

1) в статье З1: 
в части 1:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) объекты здравоохранения, в том числе объекты капитального 

строительства областных государственных медицинских организаций:
а) больницы;
б) диспансеры;
в) амбулатории;»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) объекты социального обслуживания граждан;»; 
пункт 11 после слов «природные территории» дополнить словами 

«и иные особо охраняемые территории»; 
в части 2:
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 9 после слов «природные территории» дополнить словами 

«и иные особо охраняемые территории»; 
в части 3:
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 8 после слов «природные территории» дополнить словами 

«и иные особо охраняемые территории»;
2) пункт 11 части 2 статьи 163 изложить в следующей редакции:
«11) социального обслуживания граждан.»;
3) дополнить статьей 164 следующего содержания:
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«Статья 164. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

Планировка и застройка городов области, других населенных пунктов 
области, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных 
решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их 
комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного 
доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.».

Статья 2

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской

области»

1. Субъект права законодательной инициативы:
Субъектом права законодательной инициативы является Губернатор, 

Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской 
области» (далее -  проект закона) разработан службой архитектуры 
Иркутской области.

2. Правовое основание принятия проекта закона:
Правовой основой принятия проекта закона являются:
1) Конвенция о правах инвалидов;
2) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 181-ФЗ);

3) 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); j

4) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах : 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 323-ФЗ);

5) Закон Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо 
охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях 
в Иркутской области» (далее -  Закон № 27-оз);

6) Устав Иркутской области. 3

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

Проект закона разработан в целях:
1) приведения отдельных формулировок Закона Иркутской области 

от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в 
Иркутской области» (далее -  Закон № 59-оз) в соответствие с федеральным и 
областным законодательством;

2) реализации норм Конвенции о правах инвалидов и Федерального 
закона № 181-ФЗ в части обеспечения для инвалидов условий доступности 
объектов и услуг.

Так, Федеральным законом № 358-ФЗ внесены изменения в ряд 
федеральных законов, касающиеся замены понятий «социальное 
обслуживание населения» на «социальное обслуживание граждан», 
«учреждения социального обслуживания населения» на «организации 
социального обслуживания», в связи с чем возникла необходимость внесения
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изменений в пункт 9 части 1 статьи З1, пункт 11 части 2 статьи 163 Закона 
№ 59-оз.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 323-ФЗ организация оказания населению субъекта Российской Федерации 
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным; 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, отнесена к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. На основании чего пункт 6 части 1 статьи З1 Закона № 59-оз 
нуждается в корректировке, а пункт 2 части 2, пункт 4 части 3 статьи З1 
Закона № 59-оз предлагается признать утратившими силу.

Предметом регулирования (статья 1) Закона № 27-оз являются 
отдельные отношения в сфере организации, охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий и иных особо охраняемых территорий 
регионального и местного значения на территории Иркутской области.

Таким образом, имеется необходимость дополнения перечня объектов 
регионального и местного значения (пункт 11 части 1, пункт 9 части 2, 
пункт 8 части 3 статьи З1 Закона № 59-оз) иными особо охраняемые 
территориями регионального и местного значения.

Также проектом закона предлагается дополнить Закон № 59-оз статьей 
164, предусматривающей обеспечение беспрепятственного доступа, 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной! 
инфраструктур, по аналогии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания проекта закона:

Проект закона состоит из двух статей.
Статьей 1 проекта закона предлагается внести изменения в Закон 

№ 59-оз, статьей 2 -  установить срок вступления в силу проекта закона.

5. Необходимость дополнительных расходов средств областного1 
бюджета в связи с принятием проекта закона:

Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов 
областного бюджета. 6

6. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены, 
изменения либо признания утратившими с и л у  которых потребует принятие 
проекта закона:

Принятие проекта закона не потребует принятия, отмены, изменения 
либо признания утратившими силу иных правовых актов Иркутской области.
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7. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона 
согласован:

Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний 
не получено, коррупциогенных факторов не содержит, оценке 
регулирующего воздействия не подлежит.

8. Результат общественного обсуждения проекта закона; оценка 
социально-экономических последствий применения проекта закона:

Проект закона в установленном порядке размещен на официальном 
сайте службы архитектуры Иркутской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 3 февраля 2016 года.

Обсуждение проекта закона состоялось 17 февраля 2016 года в здании 
службы архитектуры Иркутской области с привлечением общественности, по 
результатам которого принято решение о целесообразности принятия 
проекта закона.

Реализация ‘проекта закона повлечет положительные социально- 
экономические последствия в виде оптимизации перечня видов объектов 
регионального значения, подлежащих отображению на документах 
территориального планирования, оптимизаций областей нормативов 
градостроительного проектирования, а также повышения уровня доступности 
для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Руководитель службы архитектуры 
Иркутской области -  главный архитектор 
Иркутской области Е.В. Протасова

!



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

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

ЛМ/6> № / / / / / ~/е/-ЛО //  

на№  /0 /3  от

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О градостроительной
деятельности 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
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МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
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
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Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

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

О

Законодательное Собрание 
Иркутской абласти

Вх. М° ,
Дата______ &  ^
на Р А ___листах, индек@LE3̂ Q~

г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О градостроительной
деятельности в Иркутской области»

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

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области от 
23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «б», «ж», «к»» 
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации -  защита прав и 
свобод человека и гражданина; социальная защита, включая социальное обеспечение; 
административное законодательство.

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 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 29.12.2015 № 399-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 
государственной власти субъектов Российской Федерации» полномочия,

mailto:ru38@minjust.ru


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 3 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» законодательство Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов состоит из соответствующих положений Конституции 
Российской Федерации, указанного Федерального закона, других федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Планировка 
и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых 
и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство 
и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка 
и производство транспортных средств общего пользования, средств связи 
и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного 
доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются (статья 15 
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
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Собрания Иркутской области

С.Ф. Крилкс

Уважаемый Cepi-ей Фатссвич!

Некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» рассмотрен проект закона Иркутской 
области «О внесении изменений и Закон Иркутской области «О 
градостроительной деятельности в Иркутской области» (далее ™ проект 
закона).

По данному проекту закона предложений и замечаний нет.

Исполнительный директор 
Ассоциации

20-43-27

З.А. Масловская
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Заключение
на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской

области»

В Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором 
Иркутской области Левченко С.Г. внесен проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области» (далее -  законопроект).

Законопроектом предлагается в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством положений Закона Иркутской области 
от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в 
Иркутской области» (далее -  Закон Иркутской области) изменить 
используемую в пунктах 6, 9 части 1, в пункте 9 части 2, в пункте 8 части 3 
статьи 3(1), в пункте 11 части 2 статьи 16(3) Закона Иркутской области 
терминологию, а именно термины «медицинское учреждение» заменить на 
«медицинская организация», «социальное обслуживание населения» 
заменить на «социальное обслуживание граждан», «природные 
территории» дополнить словами «и иные особо охраняемые территории». 
Кроме того, предлагается пункт 2 части 2, пункт 4 части 3 статьи 3(1) 
Закона Иркутской области, которыми предусматривается, что объекты 
здравоохранения подлежат отображению на схеме территориального 
планирования муниципального района области, на генеральном плане 
поселения области, генеральном плане городского округа области, 
признать утратившими силу.

Также, законопроектом предлагается дополнить Закон Иркутской 
области статьей 16(4), предусматривающей обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры.

Правовой основой принятия законопроекта являются:
1) Федеральный закон от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в 
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», 
которыми в ряд отдельных законодательных актов Российской Федерации 
по вопросам охраны здоровья и социального обслуживания граждан 
внесены изменения в части приведения к единообразию употребляемой 
терминологии и понятий, в том числе термины «медицинское учреждение» 
заменен на «медицинская организация», «социальное обслуживание 
населения» заменен на «социальное обслуживание граждан»;
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2) Федеральный закон от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», 
предусматривающий полномочия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
образованию особо охраняемых территорий, образованных для ведения 
традиционного природопользования и традиционного образа жизни 
коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации регионального и местного значения.

Закон Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо 
охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых 
территориях в Иркутской области», предметом регулирования которого 
являются отдельные отношения в сфере организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий и иных особо 
охраняемых территорий регионального и местного значения на территории 
Иркутской области.

В соответствии с пунктами 19, 20 статьи 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее -  Кодекс) указанные территории 
являются видами объектов регионального и местного значения, 
подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, на схеме территориального 
планирования муниципального района, генеральном плане поселения, 
генеральном плане городского округа, которые определяются законом 
субъекта Российской Федерации;

3) Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона № 323-ФЗ, в 
соответствии с которым организация оказания населению субъекта 
Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских 
организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации относится к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья.

В соответствии с подпунктом «л» 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» для 
осуществления указанных полномочий в собственности субъекта 
Российской Федерации может находится имущество, необходимое для 
оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских
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организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе 
объекты здравоохранения.

В соответствии с пунктом 19 статьи 1 Кодекса виды объектов 
регионального значения, подлежащих отображению на схеме 
территориального планирования субъекта Российской Федерации, которые 
необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 
ведению субъекта Российской Федерации, определяются законом 
субъекта Российской Федерации.

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенных факторов не выявлено.

В целом представленный законопроект соответствует требованиям 
действующего законодательства.

Вместе с тем к законопроекту имеются следующие замечания.
1. При изложении пункта 6 части 1 статьи 3(1) Закона Иркутской 

области, определяющего виды объектов регионального значения в области 
здравоохранения, подлежащих отображению на документах 
территориального планирования, законопроектом предусмотрено 
наименование медицинских организаций, как «областные государственные 
медицинские организации».

Между тем, подпунктом «л» пункта 2 статьи 26.3, подпунктом 21 
пункта 2 статьи 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184- 
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» определено наименование 
медицинских организаций, как «медицинские организации,
подведомственные исполнительным органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации».

В соответствии с указанными нормами федерального 
законодательства пунктом 4 части 2 статьи 2 Закон Иркутской области от 5 
марта 2010 года № 4-03 «Об отдельных вопросах здравоохранения в 
Иркутской области» в Иркутской области предусмотрено наименование 
медицинских организаций, как «медицинские организации,
подведомственные исполнительному органу государственной власти 
области».

С учетом изложенного, в целях единообразного определения в 
Законах Иркутской области наименования медицинских организаций, 
необходимо в указанном положении законопроекта слова «областные 
государственные медицинские организации» заменить словами 
«медицинские организации, подведомственные исполнительному органу 
государственной власти области».

2. Законопроектом предлагается дополнить Закон Иркутской области 
статьей 16(4), предусматривающей регулирование отношений по 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые
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являются предметом регулирования статьи 15 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 181-ФЗ).

Так, абзацем 13 указанной статьи Федерального закона № 181-ФЗ 
предусмотрено, что планировка и застройка городов, других населенных 
пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка 
проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, 
сооружений и их комплексов, а также разработка и производство 
транспортных средств общего пользования, средств связи и информации 
без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются. Данную 
норму предлагается продублировать в Законе Иркутской области, 
дополнив статьей 16(4). При этом следует отметить, что полномочия по 
установлению указанных требований в региональном законодательстве у 
субъекта Российской Федерации отсутствуют.

В соответствии со статьями 29.3, 45 Кодекса законом субъекта 
Российской Федерации устанавливается порядок подготовки региональных 
нормативов градостроительного проектирования, документации по 
планировке территории.

В связи с этим статья 16(4) не в полной мере соответствует 
градостроительному законодательству и данный вопрос подлежит 
дополнительному обсуждению.

Также необходимо отметить, что законопроектом предлагается 
изложить в новой редакции пункт 9 части 1 статьи 3(1) Закона Иркутской 
области, определяющий виды объектов регионального значения в области 
социального обслуживания граждан, подлежащих отображению на 
документах территориального планирования, исключив при этом перечень 
данных видов объектов регионального значения, тогда, как в областях 
здравоохранения, спорта, культуры и искусства перечни видов объектов 
регионального значения сохранены. В связи с этим, требуются 
дополнительные пояснения разработчиков законопроекта.

С учетом изложенного законопроект может быть рекомендован к 
принятию при устранении указанных замечаний.

Начальник
правового управления 

Начальник отдела
по законодательству о собственности 
и экономической политике

И.Н. Ощипок

М М - Я О / в

Т.В. Церлюк

Шихалев Д.В. 
25-62-81


