
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11/11-Э  
на проект Закона Иркутской области  «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в виде единовременной денежной выплаты 
к юбилейным датам со дня рождения» 

(№ ПЗ-472)    
 

« 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  № 17-р 
 
Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в статью 4 Закона Иркутской области  «О дополнительной мере 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде 
единовременной денежной выплаты к юбилейным датам со дня рождения» (далее – 
Законопроект, проект Закона) подготовлено на основании поручения Законодательного 
Собрания Иркутской области от 07.02.2019 № 489. Законопроект  внесен на рассмотрение в 
Законодательное Собрание Иркутской области в порядке законодательной инициативы 
Уполномоченным по правам человека в Иркутской области В.В. Игнатенко.  

По результатам проведения экспертизы проекта Закона Контрольно-счетная палата 
Иркутской области сообщает следующее. 

Уполномоченным по правам человека в Иркутской области предлагается внести 
изменения в часть 2 и пункт 3 статьи части 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 
10.12.2018 № 115-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Иркутской области в виде единовременной денежной выплаты к 
юбилейным датам со дня рождения».  

Предлагаемые поправки направлены на дополнительную меру социальной поддержки 
граждан, достигших возраста 90 лет, 95 лет и 100 и более лет, не только по месту их 
жительства, но и месту их пребывания на территории Иркутской области, уточнение 
перечня документов, необходимых для получения выплаты.  

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, в соответствии с 
требованиями статьи 26.3-1 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 06.02.2019 № 3 – ФЗ) (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ), вправе 
устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 
финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта 
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Российской Федерации на осуществление целевых расходов) дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в том 
числе исходя из установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 184-ФЗ общественные 
отношения, являющиеся предметом правового регулирования Проекта, относятся  к сфере 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и 
законодательно урегулируются законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Принятие Проекта 
Законодательным Собранием Иркутской области является правомерным, т.к. в 
соответствии  с требованиями пункта 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской области  
законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской области 
осуществляет Законодательное Собрание Иркутской области.   

По данным пояснительной записки (п. 6 финансово-экономическое обоснование) 
принятие проекта закона не потребует дополнительного финансирования за счет средств 
областного бюджета.  

В целом Законопроект соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации и Иркутской области, может быть рекомендован к принятию 
Законодательным Собранием Иркутской области. 
 
 
 
И.о.председателя                                                                                                       Ю.Б.Махтина 
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