
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11/08-Э  
на проект закона Иркутской области «О внесении изменений  

в статью 4 Закона Иркутской области «О статусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, 

которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области» 

(№ ПЗ-467) 
 

«26 » февраля  2019 года                                                                                               г. Иркутск  
Рассмотрено на коллегии КСП области 26.02.2019 
и утверждено распоряжением председателя КСП 

Иркутской области  от 26.02.2019  № 14-р 
 
Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в статью 4 Закона Иркутской области «О статусе детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной 
поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской области» (далее – Законопроект, проект Закона) подготовлено 
на основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от 04.02.2019  
№ 424.  

Законопроект внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Иркутской 
области в порядке законодательной инициативы Уполномоченным по правам человека в 
Иркутской области Игнатенко В.В.  

Проект Закона состоит из двух статей. Первой статьей предусмотрено внесение  
изменений в Закон Иркутской области от 15.07.2013 № 66-ОЗ «О статусе детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной 
поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 66-ОЗ). Вторая 
статья предусматривает вступление в силу Закона через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.  

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, Закон Иркутской области от 
15.07.2013 № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» в действующей 
редакции предусматривает реализацию закрепленных в нем прав граждан только по месту 
их жительства и не предусматривает реализацию этих прав по месту пребывания граждан. 
Такое законодательное регулирование необоснованно ограничивает конституционное 
право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации, закрепленное Конституцией Российской Федерации, 
международными актами о правах человека каждый гражданин Российской Федерации, а 
также не соответствует действующей норме права, закрепленной в Законе Российской 
Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 



 
 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»,  
предусматривающей обязанность граждан Российской Федерации регистрироваться по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Проект 
закона направлен на устранение необоснованного ограничения указанного 
конституционного права граждан и предусматривает: 

1) право граждан, претендующих на присвоение статуса детей Великой 
Отечественной войны и предоставление им ежемесячных и ежегодных выплат, на 
обращение с соответствующим заявлением (с прилагаемыми к нему документами) в 
уполномоченный орган, как по месту своего жительства, так и по месту своего 
пребывания; 

2) право граждан, имеющих статус детей Великой Отечественной войны, на 
предоставление (получение) ежемесячной и ежегодной денежных выплат как по месту 
своего жительства, так и по месту своего пребывания. 

Финансово-экономическое обоснование к законопроекту отсутствует. 
В пункте 6 пояснительной записки указано, что принятие проекта закона не потребует 

дополнительного финансирования за счет средств областного бюджета. 
По результатам проведения экспертизы проекта Закона Контрольно-счетная палата 

Иркутской области отмечает следующее. 
Согласно пункту 26.3 Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному 
учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, утвержденного Приказом МВД России от 31.12.2017  
№ 984, результатом предоставления государственной услуги является регистрация 
гражданина по месту пребывания с выдачей свидетельства о регистрации по месту 
пребывания по форме № 3 (приложение № 3 к Административному регламенту). 

В связи с тем, что документом, подтверждающим регистрацию гражданина по месту 
пребывания, является свидетельство о регистрации по месту пребывания, в статье 4 Закона 
Иркутской области № 112-ОЗ, регулирующей порядок предоставления компенсации, 
необходимо предусмотреть обязательность предоставления такого свидетельства при 
обращении гражданина за предоставлением компенсации. 

Учитывая вышеизложенное, Законопроект соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и Иркутской области, и с учетом замечаний КСП 
области может быть рекомендован к принятию Законодательным Собранием Иркутской 
области на сессии. 
 
 
 
Заместитель председателя                                                                                    Ю.Б. Махтина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Согласовано: 
 
Начальник инспекции правового 
и кадрового обеспечения 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области                                         Л.А. Калиновская 


