
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ния в статью 2 Закона Иркут
ской области «Об отдельных 
вопросах социального обслу
живания граждан в Иркутской 
области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах социально
го обслуживания граждан в 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 изменения в ста
тью 2 Закона Иркутской обла
сти «Об отдельных вопросах 
социального обслуживания 
граждан в Иркутской обла
сти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в ста
тью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах социального об
служивания граждан в 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  № Л $ 9  - к

05.09.2016 г. Иркутск

О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах социального 
обслуживания граждан в Иркутской 
области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
социального обслуживания граждан в 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 изменения в статью 2 
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах социального 
обслуживания граждан в 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 И РК У ТС КО Й  О БЛ А СТИ

28 июня 2016 года
№

139-уг
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Иркутской области «Об отдельных вопросах социального обслуживания
граждан 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,

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области» и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком определить министра социального развития, опеки и

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

С.Г. Левченко



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 1 декабря 2014 года 
№ 144-03 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2014, № 16) изменение, дополнив пункт 6 части 3 словами 
«, включающий в себя стандарт социальных услуг, содержащий условия 
предоставления социальных услуг, в том числе условия доступности 
предоставления социальных услуг для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности».

Статья 2

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

Г убернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

Иркутск
« » года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 2

Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах социального 
обслуживания граждан в Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы:
Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах социального обслуживания 
граждан в Иркутской области» (далее -  проект закона) вносится на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области Губернатором Иркутской 
области.

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

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

Российской Федерации, Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» (далее -  Федеральный закон № 419-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 от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов» ратифицирована Конвенция о правах инвалидов 
от 13 декабря 2006 года (далее -  Конвенция).

Конвенцией предусмотрено, что государства-участники принимают все 
надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа к местам культурных 
мероприятий или услуг, к памятникам и объектам, имеющим национальную 
культурную значимость.

Согласно Конвенции государство должно принимать по отношению к 
инвалидам все необходимые, в том числе законодательные меры, 
обеспечивающие им равные с другими лицами условия для реализации всех прав 
человека без какой бы то ни было дискриминации по признаку инвалидности, 
способствовать в этих целях надлежащему обучению лиц, работающих в сфере 
отправления правосудия, в том числе в пенитенциарной системе.

Федеральным законом № 419-ФЗ внесены изменения в 25 федеральных 
законов в части установления порядка обеспечения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, организациями независимо от их 
организационно-правовых форм условий доступности для инвалидов объектов и 
услуг.

Федеральным законом № 442-ФЗ предусмотрены полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального
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обслуживания, в том числе утверждение порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг (статья 8). Порядок предоставления 
социальных услуг устанавливается по формам социального обслуживания, 
видам социальных услуг и включает в себя, в том числе стандарт социальной 
услуги, включающий в себя условия предоставления социальной услуги, в том 
числе условия доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности (статья 27).

Проект закона разработан в целях реализации норм Конвенции, 
Федерального закона № 419-ФЗ и предусматривает внесение взаимоувязанного с 
нормами Федерального закона № 419-ФЗ, а также Федерального
закона № 442-ФЗ изменения в Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года 
№ 144-03 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 
Иркутской области», направленного на обеспечение доступности
предоставления социальных услуг для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности.

Приказами министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области утверждены порядки предоставления социальных услуг в 
зависимости от форм социального обслуживания:

1) приказ министерства от 11 декабря 2014 года № 193-мпр «Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживании»;

2) приказ министерства от 11 декабря 2014 года № 195-мпр «Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому»;

3) приказ министерства от 11 декабря 2014 года № 196-мпр «Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания»;

4) приказ министерства от 30 декабря 2014 года № 209-мпр «Об
утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг».

Указанными порядками предоставления социальных услуг предусмотрена 
обязанность поставщика социальных услуг при предоставлении социальных 
услуг в соответствующей форме социального обслуживания обеспечить условия 
доступности предоставления социальных услуг для инвалидов и других лиц с 
учетом ограничений их жизнедеятельности.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Статьей 1 проекта закона предлагается внести изменение в статью 2 Закона 

Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-03 «Об отдельных вопросах 
социального обслуживания граждан в Иркутской области», дополнив пункт 6 
части 3 словами «, включающий в себя стандарт социальных услуг, содержащий 
условия предоставления социальных услуг, в том числе условия доступности 
предоставления социальных услуг для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности».

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

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

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

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона согласован:
Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не

получено.

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

бюджета. Финансово-экономическое обоснование не требуется.

8. Антикоррупционная экспертиза:
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

закона коррупциогенные факторы не выявлены. Необходимость проведения 
оценки регулирующего воздействия проекта закона отсутствует.

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

Проект закона рассмотрен и одобрен на заседании общественного совета 
при министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области.

В установленном порядке проект закона размещен на официальном сайте 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Реализация проекта закона не повлечет за собой отрицательных 
социально-экономических последствий, а также ухудшения прав и объема 
гарантий инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
здоровья.

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



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

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

на№ J & i_  от /9 -Ы

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах социального обслуживания граждан 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 И.Р.Бурановский

Борисова О.А., 25-90-19

Законодательное Собрание|
Иркутской обл: гти

Вх. №
Д а т а I

на- £ Ц — листах, и н д е к ^ /

Прокуратура Иркутской области 
№22/1-12-16/ИВО/26239-2016

А 047748



Законодательное Собрание 
Иохутскойлйпасти

м и н и с т е р с т в о  ю с т и ц и и
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Предаедатш в"------ -
Законодательного Собрания 

Иркутской области
(МИНЮСТ РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
С.Ф. БрилкеРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ул. Ленина, д. 1а 
г. Иркутск, 664027

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам правовой оценки на проект закона Иркутской области 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
социального обслуживания граждан в Иркутской области» (далее -Проект),

Проектом предлагается внести изменение в статью 2 Закона Иркутской 
области от 01.12.2014 № 144-оз «Об отдельных вопросах социального обслуживания 
граждан в Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «б», «ж» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации - защита прав и 
свобод человека и гражданина; 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 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» (в редакции Федерального закона от 29.12.2015 
№ 394-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 в соответствии с ними законы и иные нормативные

mailto:ru38@minjust.ru
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, правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального 
обслуживания относится в том числе утверждение порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг.

Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по формам 
социального обслуживания, видам социальных услуг и включает в себя стандарт 
социальной услуги. Стандарт социальной услуги включает в себя, в том числе 
условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности 
предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности (статья 27 Федерального «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 общепринятых 
правил юридической техники не выявлено.

И.о. начальника Управления М.Н. Меринов

A.H. Петухова
792-792
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664011, г. Иркутск, ул. Горького, д.31, к. 325, тел. (3952) 241 615 E-mail: upch@govirk.ru

Исх. № ■■'//ЛГ'
от £>£.

Рассмотрев представленный Вами проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в ст.2 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области», 
сообщаю, что концептуальных замечаний по законопроекту не имеется.

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области 
С. Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В.А. Лукин

Законодательное Собрание
Иркутщсрй,о5ласгй

mailto:upch@govirk.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области «О внесении изменения 

в статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
социального обслуживания граждан в Иркутской области»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах социального 
обслуживания граждан в Иркутской области» (далее -  проект закона) 
внесен в Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором 
Иркутской области Левченко С.Г. (указ Губернатора Иркутской области 
от 28 июня 2016 года № 139-уг).

Проектом закона предлагается внести изменение в статью 2 Закона 
Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-03 «Об отдельных 
вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области» 
(далее -  Закон Иркутской области № 144-03).

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.

Согласно статье 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ) 
законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации осуществляет законодательное 
регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской 
Федерации.

Подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ 
к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), 
относится решение вопросов 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).

По указанным вопросам органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации имеют право принимать законы, иные
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нормативные правовые акты (пункт 3.1 статьи 26.3 Федерального закона 
№ 184-ФЗ).

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.

Проектом закона предлагается дополнить норму пункта 6 части 3 
статьи 2 Закона Иркутской области № 144-03, относящую к компетенции 
уполномоченного Правительством Иркутской области исполнительного 
органа государственной власти Иркутской области в сфере социального 
обслуживания граждан утверждение порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг, указанием на необходимость 
включения в соответствующий порядок стандарта социальных услуг, 
содержащего условия предоставления социальных услуг, в том числе 
условия доступности предоставления социальных услуг для инвалидов и 
других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности.

Правовые, организационные и экономические основы социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации, а также полномочия 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания граждан установлены Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 442-ФЗ).

Пунктом 10 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания отнесено утверждение порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг.

Одновременно статьей 27 Федерального закона № 442-ФЗ
определены требования к порядку предоставления социальных услуг.

Исходя из комплексного анализа частей 2 и 3 статьи 27 
Федерального закона № 442-ФЗ, порядок предоставления социальных 
услуг устанавливается по формам социального обслуживания, видам 
социальных услуг и включает в себя:

1) наименование социальной услуги;
2) стандарт социальной услуги;
3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за 

плату или частичную плату;
4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере 

социального обслуживания;
5) перечень документов, необходимых для предоставления 

социальной услуги, с указанием документов и информации, которые 
должен представить получатель социальной услуги, и документов, 
которые подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия или представляются получателем 
социальной услуги по собственной инициативе;

6) иные положения в зависимости от формы социального 
обслуживания, видов социальных услуг.

Стандарт социальной услуги, в свою очередь, включает в себя:
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1) описание социальной услуги, в том числе ее объем;
2) сроки предоставления социальной услуги;
3) подушевой норматив финансирования социальной услуги;
4) показатели качества и оценку результатов предоставления 

социальной услуги;
5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия 

доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) иные необходимые для предоставления социальной услуги 
положения.

Таким образом, обязательность включения в порядок предоставления 
социальной услуги стандарта социальной услуги, содержащего условия 
предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности 
предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, установлена Федеральным законом 
№ 442-ФЗ.

Данная норма имеет прямое действие, применяется на всей 
территории Российской Федерации и должна учитываться при реализации 
субъектами Российской Федерации регулятивных полномочий с момента 
вступления Федерального закона № 442-ФЗ в силу (с 1 января 2015 года).

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

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.

Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены, 
изменения либо признания утратившими силу которых потребует 
принятие проекта закона, приведен полностью.

Учитывая изложенное, проект закона 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

Кузина А.К. 
25-62-48



Проект
(после лингвистической 

экспертизы)
ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ
ВАНИЯ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 1 декабря 2014 года 
№ 144-03 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2014, № 16) изменение, дополнив пункт 6 части 3 словами 
«, включающий в себя стандарт социальных услуг, содержащий условия 
предоставления социальных услуг, в том числе условия доступности 
предоставления социальных услуг для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности».

Статья 2

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


