
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изме
нений в часть 2 статьи 4 За
кона Иркутской области «О 
мерах социальной поддерж
ки отдельных категорий ве
теранов в Иркутской обла
сти»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной под
держки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» в 1-м чте
нии.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите 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 -  7 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  №

05.09.2016 г. Иркутск

О проекте закона Иркутской области «О 
внесении изменений в часть 2 статьи 4 
Закона Иркутской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий ветеранов в Иркутской 
области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий ветеранов 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 изменений в часть 2 
статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в часть 2 
статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» в 1-м чтении и 
продолжить работу над проектом закона для рассмотрения его во 2-м чтении.

А.Н.Лабыгин

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель комитета



ы

ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания Иркутской области 

от избирательного округа № 5

ЛАБЫГИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ул. Ленина, д. 1а, г. Иркутск, 664027 

Тел. (3952) 24-39-81, факс 24-24-73. E-mail: soczdrav@duma.irkutskl.ru

J H . o e . l p / s  № ё / н

На № _________ от

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Руководствуясь статьями 44, 46 Закона Иркутской области от 
12.01.2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 56 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области вношу в 
порядке законодательной инициативы проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской 
области».

Приложение на 6 л. в 1 экз.

Законодательное Собрание 
Иркутской области

Вх. №____ .
71/ О

листах, индекс

mailto:soczdrav@duma.irkutskl.ru


П роект

ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 4 
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВЕТЕРАНОВ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

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

1) в пункте 4 слова «документы, подтверждающие награждение 
орденами или медалями, либо присвоение почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия 
в труде, а также подтверждающие трудовой стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старости или за выслугу лет; документы, 
подтверждающие начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отечественной войны и трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;» исключить;

2) пункт 6 дополнить словами «или документ, выданный 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, 
содержащий сведения об установлении пенсии»;

3) пункт 9 после слов «о составе семьи» дополнить словами «, а также 
документ».

Статья 2

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«______»____________2016 года
№



Пояснительная записка
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в часть 2 
статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в часть 2 

статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» (далее -  проект 
закона) в порядке реализации права законодательной инициативы в 
соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области вносится на 
рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области депутатом 
Законодательного Собрания Иркутской области от избирательного округа 
№5 Лабыгиным А.Н.

2. Правовое основание принятия проекта закона
Правовой основой принятия проекта закона 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», Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», Устав Иркутской области.

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

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской 
области» (далее -  Закон Иркутской области № 105-оз) принят в рамках 
полномочий субъектов Российской Федерации, установленных подпунктом 
24 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах».

1. Пунктом 4 части 2 статьи 4 Закона Иркутской области № 105-оз 
определены документы, подтверждающие принадлежность гражданина к 
категории ветеранов труда, среди которых указаны, в том числе:

- документы, подтверждающие награждение орденами или медалями, 
либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо 
награждение ведомственными знаками отличия в труде;

- документы, подтверждающие трудовой стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старости или за выслугу лет;

- документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в 
несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и 
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Вместе с тем, названные документы представляются гражданами при 
решении вопроса о присвоении им звания «Ветеран труда» в порядке,
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установленном Законом Иркутской области от 18 июля 2008 года № 44-оз 
«Об условиях и порядке присвоения звания «Ветеран труда» в Иркутской 
области».

При этом результатом положительного решения данного вопроса 
является выдача гражданину удостоверения «Ветеран труда».

В силу статьи 28 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» реализация мер социальной поддержки ветеранов 
осуществляется при предъявлении ими удостоверения единого образца, 
установленного для каждой категории ветеранов Правительством СССР 
до 1 января 1992 года или Правительством Российской Федерации.

Учитывая изложенное, предлагается изложить пункт 4 части 2 
статьи 4 Закона Иркутской области № 105-оз в новой редакции, согласно 
которой ветеранам труда для подтверждения принадлежности к 
соответствующей категории достаточно будет представить 
лишь удостоверение ветерана труда установленного образца, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 апреля 1995 года № 423 «Об удостоверениях, на основании которых 
реализуются меры социальной поддержки ветеранов военной службы и 
ветеранов труда».

2. В перечне документов, необходимых для предоставления мер 
социальной поддержки, предусмотренных Законом Иркутской области 
№ 105-оэ, указано пенсионное удостоверение (пункт 6 части 2 статьи 4 
Закона Иркутской области № 105-оз).

Одним из нововведений пенсионного законодательства, 
действующего с 1 января 2015 года (с принятием Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»), является отмена 
выдачи пенсионных удостоверений.

До 1 января 2015 года факт назначения пенсии подтверждался 
соответствующей записью в пенсионном удостоверении, которое выдавалось 
на основании решения территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации (пункт 39 Правил обращения за пенсией, назначения 
пенсии и перерасчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в 
соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 27 февраля 2002 года № 17/19пб (признано 
утратившим силу с 1 января 2015 года)).

Действующими с 1 января 2015 года Правилами обращения за 
страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной 
пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному 
пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, 
корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного 
места жительства на территории Российской Федерации, проведения
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проверок документов, необходимых для их установления, перевода с одного 
вида пенсии на другой в соответствии с федеральными законами «О 
страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», утвержденными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17 ноября 2014 года № 884н, выдача пенсионных удостоверений при 
положительном решении вопроса о назначении пенсии не предусмотрена.

В этой связи, в целях приведения Закона Иркутской области № 105-оз в 
соответствие с нормами федерального законодательства в сфере пенсионного 
обеспечения требуется корректировка пункта 6 части 2 статьи 4 Закона 
Иркутской области № 105-оз применительно к гражданам, которым
назначена пенсия по старости после 1 января 2015 года без выдачи 
пенсионного удостоверения. В отношении названных граждан необходимо 
предусмотреть возможность представления документа, выданного
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, 
содержащего сведения об установлении пенсии.

Следует отметить, что представление документа, выданного 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, будет 
являться правом гражданина. Если такой документ не будет представлен 
гражданином или его представителем, он будет запрашиваться в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

3. Согласно пункту 9 части 2 статьи 4 Закона Иркутской области 
№ 105-оэ для предоставления мер социальной поддержки в части оплаты 
коммунальных услуг необходимо представление справки о составе семьи с 
указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и 
наличии либо отсутствии центрального отопления.

Однако на практике выдаваемые гражданам справки о составе семьи не 
содержат сведения о размере занимаемой общей площади жилого 
помещения, а также наличии либо отсутствии центрального отопления.

Таким образом, усматривается необходимость предусмотреть 
возможность представления иного документа, подтверждающего названные 
сведения.

4. Предмет правого регулирования и основные правовые 
предписания проекта закона

Проект закона направлен на приведение Закона Иркутской области 
№ 105-оэ в соответствие с федеральным законодательством, а также на 
упрощение процедуры предоставления мер социальной поддержки для 
ветеранов труда.

Проектом закона предлагается внести изменения в часть 2 статьи 4 
Закона Иркутской области № 105-оз в части корректировки перечня 
документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки.
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5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, 
отмены, изменения либо признания утратившими силу которых 
потребует принятие проекта закона

Принятие проекта закона потребует внесения изменений в следующие 
нормативные правовые акты Иркутской области:

1) постановление Правительства Иркутской области от 
30 декабря 2011 года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, и Порядка определения размера 
платы за их оказание»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 13 декабря 2011 года № 203-мпр «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 
области»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 23 мая 2012 года № 116-мпр «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям ветеранов меры социальной 
поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных 
протезов) и протезно-ортопедическими изделиями»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 25 мая 2012 года № 123-мпр «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан в Иркутской области»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 23 июля 2015 года № 110-мпр «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги 
«Выдача решения о предоставлении мер социальной поддержки по 
бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, 
внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 
процентов стоимости) проезду на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения».

6. Финансово-экономическое обоснование принятия проекта 
закона
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Принятие проекта закона не потребует выделения дополнительных 
средств из областного бюджета.



Законодательное Собрание

|на _Q jj^  $ j2 3 0 -
■ т а к а э в м ш в е ш т о т и п а  I r  -ii -цич i w m —

Дата—  /3 f iJ

ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а 
Телефон (3952) 200-600, 200-015

Факс (3952) 241-773 
E-mail: mail@govirk.ru

{ 3 . о ? ю - / е  и,
на № от 3 3 -  Q&. л  Г / / - ' Председателю Законодательного 

Собрания Иркутской области

С.Ф. БРИЛКЕ

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в часть 2 

статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» (далее -  проект закона), 

внесенный в Законодательное Собрание Иркутской области в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательного 

Собрания Иркутской области А.Н. Лабыгиным, рассмотрен.

Предлагаемые проектом закона изменения в Закон Иркутской области 

от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий ветеранов в Иркутской области» (далее -  Закон № 105-оз) не могут 

быть поддержаны в полном объеме.

Пунктом 3 статьи 1 проекта закона предлагается внести изменение в 

пункт 9 части 2 статьи 4 Закона № 105-оз, закрепив норму о предоставлении 

гражданами в случае обращения за предоставлением мер социальной 

поддержки, предусмотренных пунктом 7 статьи 1, пунктом 3 части 1 статьи 2 

указанного закона, справки о составе семьи, а также документа с указанием 

размера занимаемой общей площади жилого помещения и наличии либо 

отсутствии центрального отопления.

mailto:mail@govirk.ru
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При этом виды документов, содержащих информацию о размере 

занимаемой общей площади жилого помещения и наличии либо отсутствии 

центрального отопления, либо органы, их выдающие, проектом закона не 

конкретизируются. Вместе с тем, подобные документы федеральным или 

областным законодательством не предусмотрены.

В связи с этим реализация соответствующей нормы проекта закона 

может повлечь трудности ее правоприменения ввиду невозможности 

определения органов, уполномоченных на выдачу подобных документов, и 

отсутствия регламентированного порядка их выдачи гражданам.

Указанная позиция выражалась представителями министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в ходе 

обсуждения проекта закона на рабочем совещании в Законодательном Собрании 

Иркутской области, однако не нашла отражения в проекте закона.

В части изменений, предлагаемых в пункты 4, 6 части 2 статьи 4 Закона 

№ 105-оз, направленных на упрощение доступа граждан к получению 

соответствующих мер социальной поддержки и приведение отдельных 

положений Закона № 105-оз в соответствие с нормами федерального 

законодательства, проект закона поддерживается.

С.Г. Левченко



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

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

(Л /

на№_ ОТ

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской 
области «О внесении изменений в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской 
области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов 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! 
Иркутскойл*дасти I

Вх. № „ Э Р /^ 7
Дата-1 .— IcilA- Dx?
на .листах, индех/й

Прокуратура Иркутской области 
№22/1 -12-16/ИВО/26235-201 в

А  0 4 7 7 4 9



МИНИСТЕРСТВО юстиции 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Председателю 
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 

0 4 OS ZD tb № 5 & / 0 Z - O 4  /  WS/O
Ha № J  _______ от _____

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

Законодательное Собрание

на Ж  листах, индек $ F T f>ЖЗ А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении 
изменений в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области 
от 17.12.2008 № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
ветеранов в Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «ж» части 1 статьи 
72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации - социальная защита, 
включая социальное обеспечение.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 № 298-ФЗ), Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 256-ФЗ), 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в редакции 
Федерального закона от 29.12.2015 № 385-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.

mailto:ru38@minjust.ru


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 (пункт 2 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»).

В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона «О ветеранах» 
законодательство Российской Федерации о ветеранах состоит из указанного 
Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Согласно статье 28 Федерального закона «О ветеранах» реализация мер 
социальной поддержки ветеранов осуществляется при предъявлении ими 
удостоверения единого образца, установленного для каждой категории ветеранов 
Правительством СССР до 1 января 1992 года или Правительством Российской 
Федерации.

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

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

И.о. начальника Управления М.Н. Меринов

И.И. Ледникова



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Декабрьских Событий ул., 92, ГСП - 46 

Иркутск, 664007, 
телефон 268-302, факс 20-96-87, 

http://www.pfrf.ru, 1303@048.pfr.ru

ОГРН 1033801046003 
ИНН/КПП 3808096980/380801001

<U .07,2016 № ИБ-09

на № 1785 от 27.06.2016

О проекте закона

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

С.Ф. Брилке

Законодательное Собрание
Иркутской области

Вх. № ___J t& Q S ~ 7- / А
Дата rffi) & 20 г.
на Ж -  .листах, индеко^А'3 О

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Отделением ПФР по Иркутской области рассмотрен проект закона «О внесении 

изменений в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов в Иркутской области».

^  С 1 января 2015 г. Правилами обращения за страховой пенсией, фиксированной

выплатой к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по 

государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, 

корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства 

на территории Российской Федерации, проведения проверок документов, необходимых 

для их установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с 

федеральными законами «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», утвержденными 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.11.2014 г. № 884н, выдача 

пенсионных удостоверений не предусмотрена.

Согласно п. 97 Административного регламента предоставления Пенсионным 

фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых 

пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению,

http://www.pfrf.ru
mailto:1303@048.pfr.ru
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утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.01.2016 г. № 

14н, факт и размер назначенной пенсии подтверждается справкой (сведениями) о 

назначенной пенсии.

Справка (сведения) могут быть выданы территориальным органом ПФР по 

требованию пенсионера либо получены в рамках межведомственного взаимодействия 

органом, осуществляющим предоставление государственных и муниципальных услуг, в 

том числе в электронном виде.

Для обеспечения межведомственного взаимодействия считаем необходимым 

изложить пункт 6 ч. 2 ст. 4 Закона в редакции, соответствующей Административному 

регламенту: «пенсионное удостоверение или справка (сведения), выданные органо^ 

Пенсионного фонда Российской Федерации, о назначенной пенсии».

Заместитель управляющего И.С. Близнец

Елена Анатольевна Пасикова 
8 (3952) 268-347
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области «О внесении изменений 

в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в часть 2 
статьи 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» (далее -  проект 
закона) внесен в Законодательное Собрание Иркутской области депутатом 
Законодательного Собрания Иркутской области Лабыгиным А.Н.

Проектом закона предлагается внести изменения в часть 2 статьи 4 
Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской 
области» в части корректировки перечня документов, необходимых для 
предоставления мер социальной поддержки.

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 социальной поддержки ветеранов труда, лиц,
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проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов.

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

Проект закона направлен на приведение Закона Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» в соответствие с 
федеральным законодательством, а также на упрощение процедуры 
предоставления мер социальной поддержки для ветеранов труда.

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.

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.

Начальник правового управления И.Н. Ощипок

Начальник отдела по законодательству 
об охране здоровья и социальной защите

Кузина А. К. 
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