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Председателю Заггонодательны о
Собрания Иркутской об.-;ас гн
А .В. Ведерникову Викторович!

^Acooimaiihe'fi
мушрднпады^ьгх
образований
Иркутской
обчасгп
рассмотри проекз закона Иркучсков обдаст К? ПЗ- 7J7
дополите -ьиых
мерах социальной поддержки семей4"имешщзтк делт» (далее - прост- закот<:Л
Проект закона является значимым й актуальным, "ленами Ассоциации
поддерживается.
' :у\у •
-; '.••'••Vy^^-p";
Вместе с тем к проекту з;^тЙ#йот£й'^^
'
Е соответствии с абзацем вторым статьи 1 Федерального ^н;с.цз <- L 24
июля 3998 гада № ] 24-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (адзгее - Федеральный закон hb 124-ФЗ) ребенком явтяетс-я лине- до
доегаженш им возраста IS лет (совершеннолетия) Пчнктом 1 статьи 2 проекта
закола устанавливается» что право на получение
одному нз родителей на каждого ребенка. достигшего возраста o r I& до }.& лет.
Согласно положениям проекта закона, лии а, достигшие 18 лет до 1 лш ус.а 212Сгода также р праве претендовать па получение еднновремсiгнои ДС-СА-ЧОП
:, ;
выплаты.
Полагаем, что установление проектом закона дополнительной »и~гы

социальной поддержки в виде предоставления указанной выплаты лппа.у уже
достигшим .18 лет к именуемым в проекте зэшна/ч<р^шк»'Л^
соответствует положениям Федерщршго закшйа^ 124^ФЗу

ж

.:•' тре%ёт

соответствующей корректировки.
Предлагается уточнить
C'vс> пункта 2 ctaTSi:2 ffocKia зых-и/о.
четко обозначив временной' терн-од в течение которого дети, чьи родители
имеют право на получение едннсвпем^йЬД-'
ю^тлгли
возрасту являющегося условием тзре доставлений-этой-Шилати; ".•
Например; «Выплата
предоставляется ' еШйай;.. '-ай^оЩик
-чс eiv
Достигших возраста 16 лет но шетезшию на
достиг.»
:
возраста 18 лет сто состоянию на-(указать д2ту)/>;.
V-; .yy
Пшгазгаем, что данное изменение, с]>ормулировкв позволит
ь
затрудйшжй при применении Закойааа цратисе.

j

Предлагается пред}'смотреть в проекте ?.акопа
г^тплаты оттош' у?^усытюзстелеи. 'попечителей.

ирпро

на

по'!\<ч чи

В фытанео'ю-зкотюмичеекоА1 обосвовштлг к проекту
она лкалшо "in
по состоянию на 3 мая 2020 года в Ирк\ тской области гролснва_<зо ~ 25е ь
человек в возрасте от 16 ле? до 18 лет. Это позволяет елечать i ылод. чь,
учтены в том числе, усыновленные удочеренные) лети, а также ,хти,
находящиеся пол попечительством. Вместе с тем., проект закона уставав mhaei.
право на дошгтт'П,е;тьтг.ю мер} соплаты юн поддержки только родителям. ое-,
учетуештшжш н полеч-ггевей, •••:••••

]-Lo. Исполнительного директора
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