
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в статьи 2 и 3 Закона Ир
кутской области «Об отдель
ных вопросах квотирования 
рабочих мест для инвалидов в 
Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах квоти
рования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству 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 -  10 октября 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

26.09.2016 № 56/6
г. Иркутск

О проекте закона Иркутской об
ласти «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Иркутской 
области «Об отдельных вопро
сах квотирования рабочих мест 
для инвалидов в Иркутской об
ласти»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах кво
тирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области», в соответ
ствии со статьей 60 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести указанный проект закона на рассмотрение Законодательно
го Собрания Иркутской области.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в ста
тьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах квотирования 
рабочих мест для инвалидов в Иркутской области» в 1-м чтении и про
должить работу над ним для рассмотрения его во 2-м чтении.

Председатель комитета И.А. Синцова



У К А З
ГУ БЕРН АТО РА И РК У Т С К О Й  О БЛ АСТИ

б июля 2016 года
№

151-уг

Иркутск

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

в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
квотирования рабочих мест для инвалидов 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 изменений в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской 
области» и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Иркутской области.

2. Определить докладчиком по данному вопросу министра труда и 
занятости Иркуте*

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

С.Г. Левченко



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ КВОТИРОВАНИЯ 

РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 мая 2009 года 
№ 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 11; 2014, № 6, № 15, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 2:
в части 2:
в абзаце первом после слова «Квота» дополнить словами «для приема 

на работу инвалидов», слово «организаций» заменить словом 
«работодателей», слова «(далее -  организация)» заменить словами «(далее -  
работодатели)»;

абзац третий после слов «для коммерческих организаций» дополнить 
словами «, физических лиц»;

дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:
«41. Работодатели вправе в счет установленной квоты для приема на 

работу инвалидов:
1) арендовать рабочие места у других работодателей на основе 

договора аренды;
2) заключать с другими работодателями соглашения об организации 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места.
В случае заключения соглашения об организации рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места работодатель, 
которому установлена квота для приема на работу инвалидов (далее - 
направляющая сторона), направляет обратившихся к нему для 
трудоустройства инвалидов к другому работодателю, который за счет 
средств направляющей стороны создает (выделяет) рабочие места для 
трудоустройства инвалидов и принимает их на работу (далее - принимающая 
сторона).

В случае, если работодателю, предоставившему в аренду рабочее место 
в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов, или 
принимающей стороне установлена квота для приема на работу инвалидов, 
то они не освобождаются от обязанности выполнения квоты для приема на 
работу инвалидов, установленной для них в соответствии с частью 2 
настоящей статьи.
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4 . Выполнением квоты для приема на работу инвалидов считается 
трудоустройство работодателями инвалидов на все созданные (выделенные) 
или арендованные рабочие места для трудоустройства инвалидов.

Выполнением квоты для приема на работу инвалидов для 
направляющей стороны считается трудоустройство принимающей стороной 
инвалидов на все созданные (выделенные) рабочие места для 
трудоустройства инвалидов.»;

в части 5 слово «Организации» заменить словом «Работодатели», слова 
«созданных или выделенных» заменить словами «созданных (выделенных), в 
том числе у других работодателей, или арендованных»;

2) статью 3 после слова «реабилитации» дополнить словами «и 
абилитации».

Статья 2

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

2

Г убернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 года



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в

Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы:
Субъектом правотворческой инициативы является Губернатор 

Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 

Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах квотирования рабочих 
мест для инвалидов в Иркутской области» (далее - проект закона Иркутской 
области) разработан министерством труда и занятости Иркутской области.

2. Правовым основанием принятия проекта закона Иркутской области 
является:

1) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 181-ФЗ);

2) Устав Иркутской области;
3) Закон Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных 

вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области» 
(далее -  Закон № 27-оз).

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия проекта закона Иркутской области:

В соответствии со статьей 21 Федерального закона 
№ 181-ФЗ работодателям, численность работников которых превышает 100 
человек, законодательством субъекта Российской Федерации 
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 
процентов среднесписочной численности работников. Работодателям, 
численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не 
более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации 
может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не 
выше 3 процентов среднесписочной численности работников.

Согласно статье 20 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  
ТК РФ) работодателем является физическое лицо либо юридическое лицо 
(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. 
Работодателями - физическими лицами признаются физические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, либо физические лица, вступающие в 
трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи 
по ведению домашнего хозяйства (не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями), а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в
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соответствии с федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с 
работниками в целях осуществления указанной деятельности.

Федеральным законом № 181-ФЗ (в соответствии с изменениями, 
внесенными Федеральным законом 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») вводится понятие 
абилитации инвалидов.

Закон № 27-оз в действующей редакции устанавливает квоту для приема 
на работу инвалидов только для одной категории работодателей -  
организаций (некоммерческих и коммерческих), осуществляющих
деятельность на территории Иркутской области.

Согласно статье 24 Федерального закона № 181-ФЗ работодатели в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов 
обязаны создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации, абилитации инвалида.

Однако в силу специфики работы либо особенностей производства не 
все работодатели имеют возможность создания (выделения) рабочих мест в 
счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов, а также создания 
инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации, абилитации инвалида.

В ряде субъектов Российской Федерации введены альтернативные 
способы выполнения квоты, такие как аренда рабочего места у другого 
работодателя и заключение соглашения об организации рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места у других 
работодателей.

Так, возможность аренды рабочего места у другого работодателя 
предусмотрена в Мурманской, Амурской, Пермской, Тульской, Орловской, 
Липецкой, Оренбургской и Тюменской областях, а также в Республике 
Татарстан.

Право работодателей заключать соглашения об организации рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места у другого 
работодателя закреплено в законах Республик Хакасия и Коми, Омской и 
Архангельской области.

В случае заключения соглашения об организации рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов работодатель, которому установлена квота для 
приема на работу инвалидов (далее - направляющая сторона), направляет 
обратившихся к ней для трудоустройства инвалидов к другому работодателю 
(далее - принимающая сторона), а принимающая сторона за счет средств 
направляющей стороны выделяет (создает) рабочие места для 
трудоустройства инвалидов, принимает на работу инвалидов в счет 
установленной для направляющей стороны квоты для приема на работу 
инвалидов.



3

Предоставление вышеуказанных возможностей позволит работодателю 
выбрать наиболее благоприятный для ведения бизнеса способ выполнения 
квоты и достичь поставленную общественно значимую цель -  обеспечить 
занятость слабо защищенной категории граждан.

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

Проектом закона Иркутской области в целях приведения в соответствие 
с Федеральным законом № 181-ФЗ предлагается:

заменить понятие «организация» понятием «работодатель»;
предоставить работодателям право:
1) аренды квотируемых рабочих мест у других работодателей в 

соответствии с договором аренды рабочего места;
2) заключения соглашения об организации рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места у другого 
работодателя;

ввести норму выполнения квоты для приема на работу инвалидов на 
созданные (выделенные) рабочие места, предназначенные для 
трудоустройства инвалидов, в том числе в случае заключения соглашения об 
организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые 
рабочие места;

ввести понятие абилитации инвалидов.
5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены, 

изменения либо признания утратившими силу которых потребует принятие 
проекта закона Иркутской области:

Принятие проекта закона Иркутской области повлечет внесение 
изменений в постановление Правительства Иркутской области от 10 сентября 
2014 года № 435-пп «Об утверждении Порядка предоставления органами 
службы занятости Иркутской области информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 
выполнения квоты для приема на работу инвалидов».

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона 
Иркутской области согласован:

Проект закона Иркутской области согласован с заинтересованными 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области. 
Замечания отсутствуют.

7. Финансово-экономическое обоснование проекта закона Иркутской 
области:

Реализация проекта закона Иркутской области не повлечет за собой 
расходов из бюджета Иркутской области.
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8. Результаты общественного обсуждения проекта закона Иркутской 
области; оценка социально-экономических последствий применения проекта 
закона Иркутской области:

Проект закона Иркутской области был в установленном порядке 
размещен на официальном сайте министерства труда и занятости Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
23 ноября 2015 года.

Министерством также был установлен срок публичных обсуждений 
(прием предложений) проекта закона Иркутской области с 7 декабря 
2015 года по 9 декабря 2015 года.

Предложение поступило от Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области Москаленко А.А. в части 
дополнения статьи 2 Закона № 27-оз пунктом 4 1 в следующей редакции:

«41. Работодатели в счет установленной им квоты вправе:
2) заключать [с другими работодателями] соглашение об организации 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие 
места.».

По результатам публичных обсуждений проект закона Иркутской 
области доработан с учетом предложения.

Кроме того, проект закона Иркутской области прошел общественное 
обсуждение на заседании общественного совета при министерстве труда и 
занятости Иркутской области, состоявшемся 19 ноября 2015 года по адресу: 
г. Иркутск, ул. Желябова, 8а, с участием представителей общественных 
организаций. По результатам обсуждения единогласно принято решение 
рекомендовать проект закона Иркутской области к принятию.

Реализация проекта закона Иркутской области не повлечет за собой 
отрицательных социально-экономических последствий, а также ухудшения 
прав и объемов гарантий отдельных категорий граждан (инвалидов).

Результатами реализации проекта закона Иркутской области станет 
увеличение численности трудоустроенных инвалидов.

Министр труда и занятости 
Иркутской области

Согласовано:

Министр экономического 
развития Иркутской области О.В. Тетерина
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Предварительное заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта закона Иркутской 

области «О внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской

области»

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования:
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в

статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах квотирования 
рабочих мест для инвалидов в Иркутской области» (далее -  проект закона) 
разработан в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 181 -ФЗ), в части 
замены понятие «организация» на понятие «работодатель». Также проектом 
закона предлагается предоставить работодателям право: аренды
квотируемых рабочих мест у других работодателей в соответствии с 
договором аренды рабочего места; заключения соглашения об организации 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места 
у другого работодателя.

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование, оценка негативных эффектов, 
порождаемых наличием данной проблемы:

В соответствии со статьей 21 Федерального закона 
№ 181-ФЗ работодателям, численность работников которых превышает 
100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 
от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. 
Работодателям, численность работников которых составляет не менее 
чем 35 человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта 
Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу 
инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности 
работников.

Согласно статье 20 Трудового кодекса Российской Федерации 
работодателем является физическое лицо либо юридическое лицо 
(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. 
Работодателями - физическими лицами признаются физические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, либо физические лица, вступающие в 
трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи 
по ведению домашнего хозяйства (не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями), а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными законами подлежит государственной



2

регистрации и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с 
работниками в целях осуществления указанной деятельности.

Закон Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных 
вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области» 
(далее -  Закон № 27-оз) в действующей редакции устанавливает квоту для 
приема на работу инвалидов только для одной категории работодателей -  
организаций (некоммерческих и коммерческих), осуществляющих 
деятельность на территории Иркутской области.

Согласно статье 24 Федерального закона № 181-ФЗ работодатели в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов 
обязаны создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

Однако в силу специфики работы либо особенностей производства не 
все работодатели имеют возможность создания (выделения) рабочих мест в 
счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов, а также создания 
инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

В ряде субъектов Российской Федерации введены альтернативные 
способы выполнения квоты, такие как аренда рабочего места у другого 
работодателя и заключение соглашения об организации рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места у других 
работодателей.

Так, возможность аренды рабочего места у другого работодателя 
предусмотрена в Мурманской, Амурской, Пермской, Тульской, Орловской, 
Липецкой, Оренбургской и Тюменской областях, а также в Республике 
Татарстан.

Право работодателей заключать соглашения об организации рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места у другого 
работодателя закреплено в законах Республик Хакасия и Коми, Омской и 
Архангельской области.

В случае заключения соглашения об организации рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов работодатель, которому установлена квота для 
приема на работу инвалидов (далее - направляющая сторона), направляет 
обратившихся к ней для трудоустройства инвалидов к другому работодателю 
(далее - принимающая сторона), а принимающая сторона за счет средств 
направляющей стороны выделяет (создает) рабочие места для 
трудоустройства инвалидов, принимает на работу инвалидов в счет 
установленной для направляющей стороны квоты для приема на работу 
инвалидов.

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 
обоснование их соответствия правовым актом и документам, 
определяющим направления государственной политики:
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В настоящее время одним из механизмов, обязывающим работодателей 
принимать на работу инвалидов, является система квотирования для них 
рабочих мест, установленная Федеральным законом № 181-ФЗ.

В соответствии с законодательством, работодатели обязаны обеспечить 
трудоустройство граждан с ограниченными физическими возможностями в 
счет установленной квоты. При этом, рабочие места должны соответствовать 
рекомендациям органов медико-социальной экспертизы о 
противопоказанных и доступных условиях труда и видах труда, указанных в 
индивидуальных программах реабилитации инвалидов.

Вместе с тем, во многих отраслях экономики и по многим профессиям 
к работникам предъявляются высокие требования к состоянию здоровья, что 
делает трудоустройство инвалидов в высокотехнологичных организациях 
заведомо невозможным.

В целях комплексного подхода к решению проблем инвалидов, проект 
закона предусматривает для работодателей Иркутской области возможность 
аренды рабочих мест для трудоустройства инвалидов у других 
работодателей, в том числе использующих труд инвалидов или заключать 
соглашения об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов на 
квотируемые рабочие места у другого работодателя.

4. Описание предлагаемого правового регулирования в части 
положений, которыми изменяется содержание или порядок реализации 
полномочий исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области в отношениях с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности:

Проект закона не изменяет содержание или порядок реализации 
полномочий исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

5. Оценка расходов консолидированного бюджета Иркутской 
области на организацию исполнения и исполнение полномочий для реализации 
предлагаемого правового регулирования:

Расходы консолидированного бюджета Иркутской области на 
организацию исполнения и исполнение полномочий для реализации 
предлагаемого правового регулирования не требуются.

6. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на 
субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых 
изменений в содержании существующих обязанностей указанных субъектов:

Закон № 27-оз в действующей редакции устанавливает квоту для приема 
на работу инвалидов только для организаций (некоммерческих и 
коммерческих), осуществляющих деятельность на территории Иркутской 
области.

Предлагаемый проект закона направлен на расширение категории 
работодателей с учетом Трудового Кодекса Российской Федерации.
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Также предлагаемый проект закона предполагает помощь 
работодателям в части возможности аренды рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов у других работодателей, в том числе 
использующих труд инвалидов или заключения соглашения с другими 
работодателями об организации рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов на квотируемые рабочие места у другого работодателя.

7. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием:

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории 
Иркутской области и имеющие среднесписочную численность работников 
более 35 человек.

8. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них 
или изменяемые предлагаемым правовым регулированием:

Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ 
работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (статья 5.42 КоАП РФ).

9. Оценка рисков невозможности решения проблемы 
предложенным способом, рисков непредвиденных негативных последствий:

Указанные риски отсутствуют.
10. Сведения о результатах консультаций с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.
19 ноября 2015 года проведено заседание Общественного совета при 

министерстве труда и занятости Иркутской области с участием 
Г осударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Байкальский государственный 
университет экономики и права», Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт труда и 
социального страхования» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (Восточно - Сибирский филиал), Фонда содействия 
развитию правоохранительных, налоговых и социальных реформ по 
Иркутской области, на котором рассматривался проект закона и единогласно 
принято решение рекомендовать проект закона к принятию.

Министерством также установлен срок публичных обсуждений (прием 
предложений) с 7 декабря 2015 года по 9 декабря 2015 года. Предложения 
принимались по электронной почте.

Уведомление о подготовке проекта закона направлено совету 
Иркутского регионального отделения общероссийской общественной
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организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», 
совету Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», Иркутской региональной ассоциации 
работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей», 
общественной организации предпринимателей Иркутской области, торгово- 
промышленной палате Восточной Сибири, Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области.

Предложение поступило от Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области Москаленко А.А. в части 
дополнения статьи 2 Закона № 27-оз пунктом 41 в следующей редакции:

«41. Работодатели в счет установленной им квоты вправе:
2) заключить соглашение [с другими работодателями] об организации 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие 
места.».

По результатам принято решение доработать проект закона с учетом 
предложения.

11. Иные сведения отсутствуют.

Заместитель министра труда 
и занятости Иркутской области Е.Л. Егорова



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

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

на №

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской 
области».

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

Одновременно обращаем внимание, что требует уточнения механизм 
реализации предоставляемого работодателям права заключения
соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов. А 
именно, проектом предусмотрено, что принимает на работу инвалидов в 
этом случае сторона, создавшая или выделившая рабочие места
(принимающая сторона). При таких условиях установленная федеральным и 
областным законодательством обязанность работодателя (направляющей 
стороны) по приему на работу инвалидов не может быть признана 
исполненной.

В связи с этим проект закона подлежит корректировке, поскольку в 
соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 г. N 96, отсутствие четкой регламентации прав граждан и 
организаций является коррупциогенным фактором.

Предлагаю учесть изложенное при рассмотрении проекта.



МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С.Ф. ЗйШйздательное Собрание

Желябова ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах квотирования рабочих 
мест для инвалидов в Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области 
от 29.05.2009 № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов 
в Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «ж» и «к» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации - социальная защита и 
трудовое 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 03.07.2016 № 298-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), Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 09.03.2016 №66-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 правовые акты субъектов Российской 
Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

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

mailto:ru38@minjust.ru
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»).

В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее -  Закон) государство обеспечивает 
дополнительные гарантии гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в том 
числе путем установления квоты для приема на работу инвалидов. Квота для приема на 
работу инвалидов устанавливается в соответствии с Федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (часть 2 статьи 13 Закона).

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации путем проведения специальных 
мероприятий, в том числе установления в организациях независимо от организационно
правовых форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и 
минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов (статья 20 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 
Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек, 
законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для 
приема на работу инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности 
работников (статья 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»).

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку согласно подпункту «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 ведения субъекта 
Российской Федерации и 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 выявлено. Нарушений правил 
юридической техники не обнаружено.

И.о. начальника Управления М.Н. Меринов

А.Н. Петухова 
792-792



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРЕХСТОРОННЯЯ комиссия и р к у т с к о й  о б л а с т и  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ

664011, г. Иркутск тел. 33-03-48
ул. Желябова, 8а,
e-mail: m.charchidi@fgszn.irtel.ru

№ /j j
на № 1959 от 14.07.2016г.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Н.И. Дикусаровой

О направлении заключения
л

Уважаемая Наталья Игоревна!

Направляю Вам копии заключений сторон социального партнерства 
трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально
трудовых отношений на проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О квотировании рабочих мест для 
несовершеннолетних» и проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области» внесенные 
Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Ответственный секретарь комиссии М.Ю. Чарчиди

Законодательное Собрание 
Иркутскойоблг ги

г - и з й
на листах, индеко<?/̂ _'<>̂~)

М.Ю. Чарчиди 
330348

mailto:m.charchidi@fgszn.irtel.ru


ОБЩ ЕРОССИЙСКИЙ СОЮ З «ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮ ЗОВ РОССИИ» 

СОЮЗ «ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ»

664003, а/я 269
г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 22

тел/факс 35-04-97 
e-mail: irkprofobl@mail.ru 

www.irkpror.ru

июля 2016 г. № Л  5 В трехстороннюю комиссию Иркут
ской области по регулированию соци
ально-трудовых отношенийна №118/8-9 от 15.07.2016 г.

Заключение
на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир

кутской области «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» и 
проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 

Иркутской области «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для

Союзом «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» 
рассмотрены проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» и 
проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Иркутской области «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для 
инвалидов в Иркутской области», замечаний не имеется.

инвалидов в Иркутской области»

Председатель

Исп. Сельвесюк Е.Ю. 
35- 04-89

mailto:irkprofobl@mail.ru
http://www.irkpror.ru


Иркутская региональная 
ассоциация работодателей 

«Партнерство Товаропроизводителей 
_______ и Предпринимателей»_______
664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 15, 2 этаж. ИНН 3808152803,

КППЗ 84901001
Р/С 40703810900006724901 в ОАО ВСТКБ К/С 30101810700000000849, БИК 042520849

Тел./факс: 20-00-54, E-mail: irorpt@gmail.com

Исх. № 120 от 18.07.2016г. 
На№ 119/8-9 от 15.07.2016г.

О рассмотрении проекта закона

Ответственному секретарю 
трехсторонней комиссии 
Иркутской области по 
регулированию социально
трудовых отношений 
М.Ю. Чарчиди

Уважаемая Марика Юрьевна!

Рассмотрев представленный проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области», 
внесенный Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко, сторона 
работодателей замечаний не имеет.

С уважением,

Заместитель координатора 
стороны работодателей, 
вице-президент, исполнительный ^ 
директор ИР АР «ПТ и П» ( г

•7

В.Г. Толстов

mailto:irorpt@gmail.com
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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. №
ОТ /У  j?

На Ваш № 1959 от 14.07.2016 сообщаю: 
концептуальных замечаний на проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской 
области» не имеется, и он может быть рекомендован для принятия в 
первом чтении.

/£0 !И■
Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области 
С. Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В.А. Лукин

mailto:upch@govirk.ru


Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 

квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статьи 2 и 
3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах квотирования рабочих 
мест для инвалидов в Иркутской области» (далее -  проект закона) внесен в 
Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором Иркутской 
области Левченко С.Г. в соответствии со статьей 53 Устава Иркутской 
области (Указ Губернатора Иркутской области от 6 июля 2016 года 
№ 151-уг).

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Иркутской 
области от 29 мая 2009 года № 27-03 «Об отдельных вопросах квотирования 
рабочих мест для инвалидов в Иркутской области» (далее - Закон области 
№ 27-оз).

Правовой основой регулирования органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации отношений в области квотирования 
рабочих мест для инвалидов являются следующие федеральные нормативные 
правовые акты.

Согласно пунктам «ж», «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации трудовое законодательство, социальная защита находятся в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов 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 (часть 2 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации).

В соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее -  Закон РФ о занятости населения) государство 
обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы, путем разработки и реализации программ 
содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест и 
специализированных организаций (включая рабочие места и организации для 
труда инвалидов), установления квоты для приема на работу инвалидов, а 
также путем организации обучения по специальным программам и другими 
мерами. Квота для приема на работу инвалидов устанавливается в 
соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».



Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 
181-ФЗ) устанавливает, что работодателям, численность работников которых 
превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации 
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 
процентов среднесписочной численности работников.

Работодателям, численность работников которых составляет не менее 
чем 35 человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта 
Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу 
инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности 
работников.

Проектом закона предлагается заменить термин «организации», 
используемый в Законе области № 27-оз на термин «работодатели». 
Предлагаемое изменение согласуется с вышеприведенными нормами 
Федерального закона № 181-ФЗ и Закона РФ о занятости населения.

Кроме того, предлагаемые в указанной части изменения согласуются с 
положениями статьи 20 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с которой к работодателям относятся не только юридические 
лица (организации), но и физические лица. Согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации к работодателям - физическим лицам, относятся:

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в 
качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а 
также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и 
иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях 
осуществления указанной деятельности. Физические лица, осуществляющие 
в нарушение требований федеральных законов указанную деятельность без 
государственной регистрации и (или) лицензирования, вступившие в 
трудовые отношения с работниками в целях осуществления этой 
деятельности, не освобождаются от исполнения обязанностей, возложенных 
данным Кодексом на работодателей - индивидуальных предпринимателей;

физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в 
целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства, в 
том числе, физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в 
качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Также проектом закона предлагается внести в Закон области № 27-оз 
изменения, направленные на его приведение в соответствие с Федеральным 
законом 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», предусматривающим обязанность работодателей создавать



инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой 
абилитации инвалида.

Кроме вышеуказанного проектом закона регулируются отдельные 
вопросы, связанные с порядком выполнения работодателем квоты для 
приема на работу инвалида. Так, проектом закона предлагается установить, 
что работодатели вправе в счет установленной квоты для приема на работу 
инвалидов:

1) арендовать рабочие места у других работодателей на основе 
договора аренды;

2) заключать с другими работодателями соглашения об организации 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места.

В этой связи представляется необходимым обратить внимание на 
следующее.

Согласно части 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации, 
положениям статьи 3 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) законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут 
противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения 
Российской Федерации и предметам совместного ведения. В случае 
противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в 
Российской Федерации, действует федеральный закон.

В соответствии с пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ 
к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), 
относится, в том числе, осуществления полномочий в области содействия 
занятости населения, предусмотренных Законом РФ о занятости населения 
(подпункт 75 пункта 2 статьи 26.3).

Согласно частям 1 и 2 статьи 13 Закона РФ о занятости населения 
одной из дополнительных гарантий занятости для инвалидов, 
обеспечиваемых государством, является квота для приема на работу 
инвалидов, которая устанавливается в соответствии с Федеральным законом 
№181-ФЗ.

Статьей 20 Федерального закона 181-ФЗ предусмотрено, что 
инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем проведения 
специальных мероприятий, способствующих повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда, в том числе:

- установления в организациях независимо от организационно
правовых форм и форм собственности квоты для приема на работу 
инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для 
инвалидов;



создания инвалидам условий труда в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона № 181-ФЗ 
работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов обязаны:

- создавать или выделять рабочие места для трудоустройства 
инвалидов и принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения 
о данных рабочих местах;

- создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида.

Статьей 5.42. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность за 
неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ 
работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты. 
За совершение данного административного правонарушения установлена 
административная ответственность в виде наложения административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

Согласно Определению Верховного Суда Российской Федерации 
от 10 августа 2005 года №5-Г05-45 из содержания правовых норм статьи 13 
Закона РФ о занятости населения и статьи 21 Федерального закона № 181-ФЗ 
следует, что квота - минимальное количество рабочих мест для граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в 
поиске работы (в процентах от среднесписочной численности работников 
предприятий, учреждений, организаций), которых работодатель обязан 
трудоустроить на данном предприятии, в учреждении, организации, включая 
количество рабочих мест, на которых уже работают граждане указанной 
категории.

Анализ норм федерального законодательства показал, что к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов отнесено 
только установление квоты для приема на их работу в размере от 2 до 4 
процентов среднесписочной численности работников, а также решение 
вопроса о распространении обязанности по квотирования рабочих мест для 
инвалидов на работодателей, численность работников которых составляет не 
менее чем 35 человек и не более чем 100 человек. При этом в 
среднесписочную численность работников не включаются работники, 
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда 
по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам 
специальной оценки условий труда (статья 21 Федерального закона 
№ 181-ФЗ).



Указанные регулятивные полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в Иркутской области исчерпывающим 
образом реализованы в Законе области № 27-оз.

Полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по определению способов и порядка выполнения работодателями 
квоты по трудоустройству инвалидов, регулированию вопросов, связанных с 
исполнением работодателями обязанности по трудоустройству инвалидов в 
счет установленной квоты, федеральным законодательством не установлено.

Определение законом субъекта Российской Федерации случаев, когда 
предписание федерального закона признается выполненным, не согласуется 
с частью 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации, устанавливающей, 
что органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы. Кроме того, согласно 
правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации принцип 
верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов 
как выражение суверенитета Российской Федерации, распространяющегося 
на всю ее территорию, означает, в частности, что субъект Российской 
Федерации не может изменять установленные Конституцией Российской 
Федерации приоритеты действия законов и иных федеральных нормативных 
правовых актов, ограничивать их применение, приостанавливать их 
действие, вводить какие-либо связанные с действием этих актов процедуры и 
механизмы разрешения коллизий, правовых споров, не предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 
(определение Конституционного суда Российской Федерации от 27 июня 
2000 г. № 92-0).

С учетом вышеизложенного проект закона нуждается в существенной 
доработке.

И.о. начальника

Начальник отдела социально
культурного законодательства

правового управления

А.Н. Ракитская


