
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской обла
сти «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О ежемесяч
ной денежной выплате в Иркутской 
области семьям в случае рождения 
третьего или последующих детей»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в 
Иркутской области семьям в случае рождения третьего или последую
щих детей» в 1-м чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указан
ным проектом закона Иркутской области с учетом предложений и за
мечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанно
му проекту закона Иркутской области -  07 октября 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 &  & - к

26.09.2016 г. Иркутск

О проекте закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в 
случае рождения третьего или 
последующих детей»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в 
Иркутской области семьям в случае рождения третьего или последующих 
детей», 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 Закон 
Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области 
семьям в случае рождения третьего или последующих детей».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области 
семьям в случае рождения третьего или последующих детей» 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 ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

15 августа 2016 года № 183-уг
Иркутск

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

области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области 
семьям в случае рояедения третьего или последующих детей»

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,

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или 
последующих детей» и внести его на рассмотрение Законодательного 
Собрания Иркутской области.

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

С.Г. Левченко

Законодательное Собрание



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ИЛИ
ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-03 «О 
ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае 
рождения третьего или последующих детей» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, 
№ 28, т.1) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае

рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей»;
2) статью 1 после слова «рождения» дополнить словами 

«, усыновления (удочерения) (далее -  усыновление)»;
3) в статье 2:
в части 1:
в пункте 1 слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами

«по 31 декабря 2018 года»;
в пункте 2 слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами

«по 31 декабря 2018 года»;
дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) семьи, среднедушевой доход которых выше величины прожиточного 

минимума, но ниже среднедушевого дохода в Иркутской области, имеющие в 
своем составе ребенка, признанного в установленном законодательством 
порядке ребенком-инвалидом, в которых по 31 декабря 2018 года родился 
третий или последующий ребенок;

4) семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, которые усыновили третьего или последующего ребенка из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете 
в органах опеки и попечительства Иркутской области, родившихся по 
31 декабря 2018 года.»;

в части 3:
в пункте 1 слова «(далее -  ребенок)» исключить;
в пункте 2 слова «предыдущие дети» заменить словами «ребенок, в связи 

с усыновлением которого возникло право на получение ежемесячной денежной 
выплаты, и предыдущие дети»;

в пункте 3 слово «ребенок» заменить словами «ребенок, в связи с



рождением (усыновлением) которого возникло право на получение 
ежемесячной денежной выплаты (далее - ребенок),»;

абзац первый части 4 после слов «один из родителей» дополнить словом 
«(усыновителей)»;

дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в случае, если 

ребенок и (или) предыдущие дети (один из предыдущих детей) не посещает (не 
посещают) муниципальные дошкольные образовательные организации или 
посещает (посещают) группы кратковременного пребывания детей в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в связи с 
отсутствием мест в таких организациях, отсутствием в населенном пункте по 
месту жительства (месту пребывания) муниципальных дошкольных 
образовательных организаций либо по медицинским показаниям.

Если ребенок и (или) предыдущие дети (один из предыдущих детей) не 
посещает (не посещают) муниципальные дошкольные образовательные 
организации по иным причинам, ежемесячная денежная выплата не 
предоставляется.»;

часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ежемесячная денежная выплата не предоставляется одновременно на 

двух и более детей, за исключением случая одновременного рождения двух и 
более детей (усыновления одновременно рожденных двух и более детей).

При одновременном рождении двух и более детей (усыновлении 
одновременно рожденных двух и более детей) ежемесячная денежная выплата 
предоставляется на каждого такого ребенка, являющегося третьим и 
последующим ребенком в семье.»;

дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Если семья одновременно имеет право на ежемесячную денежную 

выплату в связи с усыновлением по настоящему Закону и ежемесячную 
денежную выплату в связи с усыновлением по другому правовому акту, 
ежемесячная денежная выплата в связи с усыновлением предоставляется по 
выбору родителя либо по настоящему Закону, либо по другому правовому 
акту.»;

4) в статье 4:
пункт 2 части 1 после слова «родителем» дополнить словом 

«(усыновителем)»;
в части 2:
в пункте 6 слова «в пункте 2» заменить словами «в пунктах 2, 3»;
дополнить новыми абзацами двенадцатым, тринадцатым следующего 

содержания:
«7) решение суда об усыновлении ребенка;
8) документ органа местного самоуправления, содержащий сведения о 

непосещении ребенком и (или) предыдущими детьми (одним из предыдущих 
детей) муниципальных дошкольных образовательных организаций (посещении 
групп кратковременного пребывания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях) с указанием причин.»;

в части 21:

2



3

в абзаце первом слова «6 части 2» заменить словами «6, 7 части 2»; 
в абзаце втором слова «в пунктах 2, 6» заменить словами «в пунктах 2, 6

и 7»;
в абзаце четвертом слова «части 2» заменить словами «, 8 части 2»; 
пункт 2 части 8 после слова «родителя» дополнить словом 

«(усыновителя)», после слова «родитель» дополнить словом «(усыновитель)»; 
часть 9 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется 

учреждением не позднее 60 календарных дней со дня принятия решения о 
предоставлении ежемесячной денежной выплаты с учетом положения абзаца 
первого части 9 настоящей статьи, в последующем предоставление 
ежемесячной денежной выплаты осуществляется ежемесячно не позднее 30 
числа текущего месяца.»;

часть 10 дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) вступление в законную силу решения суда об отмене усыновления в 

отношении ребенка и (или) предыдущих детей (одного из предыдущих детей);
14) посещение ребенком и предыдущими детьми муниципальных 

дошкольных образовательных организаций (за исключением групп 
кратковременного пребывания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях) либо непосещение ребенком и (или) 
предыдущими детьми (одним из предыдущих детей) муниципальных 
дошкольных образовательных организаций по причинам, не указанным в 
абзаце первом части 51 статьи 2 настоящего Закона.»;

в части 12 слова «11 части 10» заменить словами «11, 14 части 10».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

2. Положения частей 51, 6 статьи 2, пунктов 13, 14 части 10 статьи 4 
Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-03 «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или 
последующих детей» (в редакции настоящего Закона) не распространяются на 
семьи, получавшие ежемесячную денежную выплату до вступления в силу 
настоящего Закона.

Г убернатор 
Иркутской области

Иркутск

«
№

2016 года

С.Г. Левченко

»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской 

области семьям в случае рождения третьего или последующих детей»

1. Субъект правотворческой инициативы:
Субъектом правотворческой инициативы является Губернатор 

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

Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской 
области семьям в случае рождения третьего или последующих детей» 
(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 С.Г. Левченко.

2. Правовое основание принятия законопроекта
Правовым основанием принятия законопроекта 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», Устав Иркутской области.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование 
целесообразности принятия законопроекта

Статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» закреплено право органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливать 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан, в том числе исходя из установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 
право.

В рамках реализации данного полномочия принят Закон Иркутской 
области от 2 ноября 2012 года № 101-03 «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или 
последующих детей» (далее -  Закон Иркутской области № 101-03), 
который устанавливает право на ежемесячную денежную выплату 
проживающих (пребывающих) на территории Иркутской области семей, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения 
(далее - величина прожиточного минимума), в которых в период
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с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок.

В 2015 году категория получателей ежемесячной денежной выплаты 
была дополнена семьями, среднедушевой доход которых выше величины 
прожиточного минимума, но ниже среднедушевого дохода в Иркутской 
области, в которых в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года 
родился третий или последующий ребенок, признанный в установленном 
законодательством порядке ребенком-инвалидом.

В условиях снижения доходов населения необходимо усиление 
социальной защиты наименее обеспеченных категорий граждан -  
многодетных семей, семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида. 
Не меньшее значение имеет также активизация процесса семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области.

Принятие законопроекта является одной из мер, направленных на 
решение вышеуказанных задач, стоящих перед органами государственной 
власти Иркутской области.

При этом при предоставлении данной дополнительной меры 
социальной поддержки обеспечивается соблюдение принципа адресности 
и применение критериев нуждаемости.

4. Предмет правового регулирования и правовые предписания 
законопроекта

Законопроектом предлагается внести следующие изменения:
- продлить период действия Закона Иркутской области № 101-03 по 

31 декабря 2018 года;
- предоставить право на получение ежемесячной денежной выплаты 

не только в связи с рождением, но и в связи с усыновлением (удочерением) 
третьего или последующих детей;

- предоставить многодетным семьям, имеющим в своем составе 
ребенка -  инвалида, право на получение ежемесячной денежной выплаты 
вне зависимости от очередности рождения такого ребенка;

- при одновременном рождении двух и более детей (усыновлении 
одновременно рожденных двух и более детей) ежемесячная денежная 
выплата предоставляется на каждого такого ребенка, являющегося третьим 
и последующим ребенком в семье;

- в целях усиления адресности вводится дополнительное условие о 
непосещении ребенком и (или) предыдущими детьми (одним из 
предыдущих детей) муниципальной дошкольной образовательной 
организации только по уважительным причинам. Родители детей, 
посещающих дошкольные образовательные организации, имеют 
возможность трудоустроиться и самостоятельно улучшить материальное 
положение своей многодетной семьи;

- установить конкретный срок предоставления ежемесячной
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денежной выплаты после принятия решения о ее предоставлении (в связи с 
представлением прокуратуры Иркутской области в адрес Правительства 
Иркутской области от 05.07.2016 года № 21-09-16).

5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены, 
изменения либо признания утратившими силу которых потребует 
принятие законопроекта

Принятие законопроекта потребует внесения изменений в следующие 
правовые акты Иркутской области:

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

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

- 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»;

- постановление Правительства Иркутской области от 27 июля 2015 
года № 359-пп «О Порядке определения размера среднедушевого дохода в 
Иркутской области»;

- 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»;

приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 14 декабря 2012 года № 311-мпр 
«Об утверждении Порядка организации работы по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или 
последующих детей»;

приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 14 декабря 2012 года № 312-мпр 
«Об утверждении Положения о порядке составления акта обследования 
жилищно-бытовых условий проживания семьи»;

приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 25 января 2013 года 
№ 11-мпр «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих 
детей».
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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:
Реализация проекта закона потребует дополнительных расходов

областного бюджета.
Финансово-экономическое обоснование к проекту закона 

прилагается.

8. Иные сведения, раскрывающие содержание и (или) 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:

В целях проведения общественного обсуждения проект закона 
размещен на официальном сайте министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Проекты нормативных 
правовых актов для общественного обсуждения», рассмотрен на заседании 
Общественного совета при министерстве 1 июля 2016 года, по результатам 
которого замечаний и предложений не имеется, проект закона одобрен.

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



Финансово - экономическое обоснование к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в 
случае рождения третьего или последующих детей»

Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня достижения 
ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком возраста трех лет 
(часть 5 статьи 2 Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-03 
«О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае 
рождения третьего или последующих детей» (далее -  Закон Иркутской 
области № 101-03).

Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере 
установленной Правительством Иркутской области величины прожиточного 
минимума для детей по району (местности), в котором (которой) проживает 
(пребывает) семья (далее - величина прожиточного минимума для детей), 
действовавшей в третьем квартале текущего года (при обращении родителя 
после установления указанной величины прожиточного минимума для детей 
на третий квартал текущего года).

Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере величины 
прожиточного минимума для детей, действовавшей в третьем квартале года, 
предшествующего году, в котором родитель обратился за предоставлением 
ежемесячной денежной выплаты (при обращении родителя до установления 
указанной величины прожиточного минимума для детей на третий квартал 
текущего года) (статья 3 Закона Иркутской области № 101-03).

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 октября 2015 года № 546-пп «Об установлении величины 
прожиточного минимума по Иркутской области за III квартал 2015 года» 
размер ежемесячной денежной выплаты составил:

- в южных районах 9 263 руб.;
- в северных районах 12 208 руб.
Реализация проекта закона Иркутской области «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской 
области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или 
последующих детей» (далее -  проект закона) с 1 января 2017 года потребует 
выделение дополнительных денежных средств из областного бюджета, в том 
числе:

- 2017 год 274 986,6 тыс. рублей,
- 2018 год 490 167,5 тыс. рублей,
-2019 год 490 167,5 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается внести следующие изменения:
- продлить период действия Закона Иркутской области № 101-03 по 31 

декабря 2018 года;
- предоставить право на получение ежемесячной денежной выплаты не 

только в связи с рождением, но и в связи с усыновлением (удочерением) 
третьего или последующих детей;

- предоставить многодетным семьям, имеющим в своем составе 
ребенка -  инвалида, право на получение ежемесячной денежной выплаты вне



зависимости от очередности рождения такого ребенка;
- при одновременном рождении двух и более детей (усыновлении 

одновременно рожденных двух и более детей) ежемесячная денежная 
выплата предоставляется на каждого такого ребенка, являющегося третьим и 
последующим ребенком в семье;

- в целях усиления адресности вводится дополнительное условие о 
непосещении ребенком и (или) предыдущими детьми (одним из предыдущих 
детей) муниципальной дошкольной образовательной организации только по 
уважительным причинам. Родители детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, имеют возможность трудоустроиться и 
самостоятельно улучшить материальное положение своей многодетной 
семьи.

Расчет потребности средств областного бюджета с учетом вносимых 
изменений:

1. Продление периода действия закона по 31 декабря 2018 года.
Численность детей рожденных третьих и последующих детей 

с 1 января по 31 июня 2016 года составляет 4 783 человека, в том числе:
Южные районы 4 079 человек;
Северные районы 704 человека.

Южные районы: 4 079 чел .* 9 263 руб. * 6 мес. = 226 702,7 тыс. 
рублей.

Северные районы: 704 чел. * 12 208 руб. * 6 мес. = 51 566,6 тыс. 
рублей.

Расходы на доставку через организации федеральной почтовой связи, 
кредитные организации и иные организации составляют 0,7 % от суммы 
ежемесячной выплаты:

278 269,3 тыс. рублей * 0,7%= 1 947,9 тыс. рублей.
Всего с учетом данного изменения:
- на 2017 год (6 месяцев): 278 269,3 тыс. рублей + 1 947,9 тыс. рублей 

= 280 217,2 тыс. рублей.
- на 2018- 2019 годы: по 560 434,4 тыс. рублей в год.

2. Предоставление права на получение ежемесячной денежной 
выплаты в связи с усыновлением (удочерением) третьего или 
последующих детей.

Прогнозная численность детей составит 12 человек, в том числе:
Южные районы 8 человек;
Северные районы 4 человека.

Южные районы: 8 чел .* 9 263 руб. * 12 мес. = 889,2 тыс. рублей.
Северные районы: 4 чел. * 12 208 руб. * 12 мес. = 586,0 тыс. рублей
Расходы на доставку через организации федеральной почтовой связи, 

кредитные организации и иные организации составляют 
0,7 % от суммы выплаты:

1 475,2 тыс. рублей * 0,7 % = 10,3 тыс. рублей



Всего с учетом данного изменения:

на 2017 - 2019 годы: 1 475,2 тыс. руб. + 10,3 тыс. руб. = 1 485,5 тыс. 
рублей в год.

3. Предоставление права на получение ежемесячной денежной 
выплаты при одновременном рождении (усыновлении) двух и более 
детей на каждого ребенка.

Прогнозная численность детей составит 175 человек, в том числе:
Южные районы 139 человек;
Северные районы 36 человек.

Южные районы: 139 чел. * 9 263 руб. 12 мес. = 15 450,7 тыс. руб.
Северные районы: 36 чел. * 12 208 руб. * 12 мес. = 5 273,9 тыс. руб.
Расходы на доставку через организации федеральной почтовой связи, 

кредитные организации и иные организации составляют 
0,7 % от суммы выплаты:

20 724,6 тыс. руб. * 0,7% = 145,1 тыс. руб.

Всего с учетом данного изменения:

на 2017 -  2019 годы: 20 724,6 тыс. руб. + 145,1 тыс. руб. = 
20 869,7 тыс. руб. в год.

4. Предоставление права на получение ежемесячной денежной 
выплаты вне зависимости от очередности рождения ребенка, 
признанного в установленном законодательством порядке ребенком - 
инвалидом:

Прогнозная численность детей составляет 319 человек, в том числе:
Южные районы 270 человек;
Северные районы 49 человек.

Южные районы: 270 чел. * 9 263 руб. * 12 мес. = 30 012,1 тыс. руб.
Северные районы: 49 чел. * 12 208 руб. * 12 мес. = 7 178,3 тыс. руб.
Расходы на доставку через организации федеральной почтовой связи, 

кредитные организации и иные организации составляют 
0,7 % от суммы выплаты:

37 190,4 тыс. рублей * 0,7 % = 260,3 тыс. рублей

Всего с учетом данного изменения:

на 2017 -  2019 годы: 37 190,4 тыс. руб. + 260,3 тыс. руб. = 
37 450,7 тыс. руб. в год.

5. Введение дополнительного условия о непосещении ребенком и 
(или) предыдущими детьми (одним из предыдущих детей) дошкольных 
образовательных организаций только по уважительным причинам.

Численность детей посещающих дошкольные образовательные 
организации, на которых назначена ежемесячная денежная выплата,



составляет 1 108 человек (что составляет 16% от получающих ежемесячную 
денежную выплату). Согласно вносимым изменениям посещение ребенком 
дошкольной образовательной организации является основанием для 
прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты, что позволит 
сократить расходы на данные цели.

Южные районы: 938 чел. * 9 263 руб. * 12 мес. = 104 264,3 тыс. руб.
Северные районы: 170 чел. * 12 208 руб. * 12 мес. = 24 904,3 тыс. руб.
Итого: 24 904,3 тыс. руб. + 104 264,3 тыс. руб. = 129 168,6 тыс. руб.

Расходы на доставку через организации федеральной почтовой связи, 
кредитные организации и иные организации составляют 
0,7 % от суммы выплаты:

129 168,6 тыс. рублей * 0,7 % = 904,2 тыс. рублей

Итого: 129 168,6 тыс. рублей + 904,2 тыс. рублей = 130 072,8 тыс. 
рублей.

Предполагаемое уменьшение расходов областного бюджета составит:
- за 6 месяцев 2017 года -  на 65 036,5 тыс. рублей;
- в 2018-2019 годах -  на 130 072,8 тыс. рублей в год.

Таким образом, дополнительная потребность с учетом вносимых 
изменений составит:

- в 2017 году
(280 217,2 + 1 485,5 + 20 869,7 + 37 450,7) -  65 036,5 = 274 986,6 тыс.

- в 2018-2019 годах
(560 434,4 + 1 485,5 + 20 869,7 + 37 4507) -  130 072,8 = 490 167,5 тыс.

руб.

руб.

Министр социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
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ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации Председателю 

Законодательного Собрания 
Иркутской области

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

на№ от

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или 
последующих детей ».

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

Борисова О.А., 25-90-19

Прокуратура Иркутской области 
№22/1-12-16/ИВО/33919-2016

А  047789
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

С.Ф. Брилке

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

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

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в 
Иркутской области семьям в случае рождения третьего 

или последующих детей»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям 
в случае рождения третьего или последующих детей» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области от 02.11.2012 
№ 101-оз «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае 
рождения третьего или последующих детей».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «б» и «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 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 03.07.2016 № 298-ФЗ), Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
(в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 302-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.

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении
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полномочий и соглашениями, а также 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»). Согласно статье 26.3-1 указанного Федерального закона органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением финансовых средств, 
передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в том числе исходя 
из установленных законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от наличия 
в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут устанавливать 
дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств соответственно 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации осуществляет законодательное регулирование по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий субъекта Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет 
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как субъекта 
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил юридической 
техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

И.И. Ледникова 
792-792



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Горького ул., 31, г. Иркутск, 664011______ тел/факс (395-2) 34-19-17________ E-mail: rebenok.irk@mail.ru

Исх.№ /S63 
от /Л 09. оШб г.

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области

н л  d / s S '
СЬъ /? . О ?

С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области 
(далее -  Уполномоченный) по результатам рассмотрения проекта закона 
Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в 
случае рождения третьего или последующих детей» (далее - проект 
закона), внесенного в Законодательное Собрание Иркутской области 
Губернатором Иркутской области Левченко С.Г., сообщает следующее.

В целом концепция проекта закона поддерживается, вместе с тем 
имеются предложения и замечания следующего характера.

В целях усиления адресности проектом закона предлагается 
предоставлять ежемесячную денежную выплату в случае, если ребенок и 
(или) предыдущие дети (один из предыдущих детей) не посещает 
муниципальную дошкольную образовательную организацию, в том 
числе по медицинским показаниям.

При этом родитель вправе предоставить документ органа местного 
самоуправления, содержащий сведения о непосещении ребенком и (или) 
предыдущими детьми (одним из предыдущих детей) муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (посещении групп 
кратковременного пребывания детей) с указанием причин.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ) к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 
образования относится:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях.

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, закрепление муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района, городского округа.

mailto:rebenok.irk@mail.ru


В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 
образование (часть 1 статьи 5 Закона № 273-ФЗ), в связи с чем 
медицинских противопоказаний для предоставления дошкольного 
образования действующим законодательством не предусмотрено.

Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования (далее -  учет) ведется в порядке, 
установленном правовым актом органа местного самоуправления, в том 
числе, на основании заявления законного представителя. Перечень 
документов, прилагаемый к заявлению законного представителя 
является исчерпывающим и не предполагает предоставления 
медицинских документов, свидетельствующих о невозможности 
посещения дошкольной образовательной организации (Письмо 
Минобрнауки России от 7 июля 2015 года № 08-1033 «О направлении 
Единых требований»).

Вместе с тем, родитель имеет право отказаться от предоставляемого 
места в дошкольной образовательной организации либо от зачисления в 
нее с последующим сохранением права состоять на учете. При этом 
причины отказа вносятся в автоматизированную информационную 
систему, обеспечивающую прием заявлений, учет детей, находящихся в 
очереди (электронная очередь).

Таким образом, орган местного самоуправления, исходя из 
имеющихся полномочий может предоставить сведения о 
несовершеннолетних, состоящих (или не состоящих) на учете и 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования.

Представляется, что сведения о посещении или непосещении 
дошкольной образовательной организации, в том числе по медицинским 
показаниям, могут быть предоставлены исключительно самими 
образовательными организациями, где место несовершеннолетнему уже 
предоставлено.

Предлагается скорректировать абзац 31 статьи 1 проекта закона с
у т т / \ т / \ 1  я т т п

С.Н. Семенова

Т.В. Дементьева



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О ежемесячной
денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения 

третьего или последующих детей»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской 
области семьям в случае рождения третьего или последующих детей» 
(далее -  законопроект) внесен на рассмотрение Законодательного 
Собрания Иркутской области Губернатором Иркутской области 
Левченко С.Г. (указ от 15 августа 2016 года № 183-уг).

Предметом правового регулирования законопроекта выступают 
общественные отношения, связанные с предоставлением отдельным 
категориям семей в Иркутской области дополнительной меры социальной 
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты.

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 26.31 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением финансовых 
средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан, в том числе исходя из установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Финансирование таких полномочий не является обязанностью 
субъекта Российской Федерации, осуществляется при наличии
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возможности и не является основанием для выделения дополнительных 
средств из федерального бюджета.

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

Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области и 
общепринятым правилам юридической техники. Внутренняя логика 
законопроекта не нарушена, противоречия между структурными 
единицами законопроекта отсутствуют.

Перечень областных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению, или 
принятию в связи с принятием законопроекта приведен полностью. В 
данном перечне ошибочно указано на необходимость внесения изменений 
в Закон Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-03 «Об 
областном бюджете на 2016 год».

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.

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

И.о. начальника правового управления Л.В. Пахтусова

Начальник отдела по законодательству 
об охране здоровья и социальной защите


