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О направлении таблицы поправок
к проекту закона № ПЗ-717

Уважаемый Александр Викторович!
В соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области, статьей
44 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в
Иркутской области» в рамках реализации законодательной инициативы
направляю таблицу поправок к проекту закона Иркутской области «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
(ПЗ-717), внесенный в порядке законодательной инициативы группой
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С.Н. Семенова
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ТАБЛИЦА
поправок к проекту закона Иркутской области ПЗ-717
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»

№

Структурный

Содержание поправки

Обоснование поправки

элемент проекта
закона
Статья 2
часть 1

После
словами

слова

«родителей,»

«усыновителей

попечителю

(удочерителей),

(далее

представитель),»,

дополнить

-

после

слов

«на

Поправкой предлагается предусмотреть,
что

единовременная

законный

предоставляется

каждого»

усыновителей

денежная

также

выплата

одному

(удочерителей),

из

попечителю

дополнить словами «совместно проживающего

ребенка (далее - законный представитель). В

с ним».

целях избежания злоупотребления правом на
единовременную

денежную

выплату

поправкой предусматривается, что условием
для

получения

выплаты

единовременной

является

совместное

денежной

проживание

законного представителя с ребенком.
Статья 2
часть 4

Слово

«родителю»

«законному
словами
отменено

заменить

представителю»,

«,

в

отношении

усыновление

словами
дополнить

которого

было

(удочерение),

на

Поправкой
предоставлять
единовременную

предлагается
законному
выплату

не

представителю
на

детей,

в

отношении которых отменено усыновление

ребенка, находящегося под попечительством

(удочерение),

либо на полном государственном обеспечении

попечительством, на полном государственном

в соответствующих организациях, а также на

обеспечении

ребенка, который приобрел дееспособность в

организациях, а также несовершеннолетних,

полном

которые приобрели дееспособность в полном

объеме

дееспособным

либо
в

объявлен

полностью

соответствии

законодательством Российской Федерации».

с

объеме

либо

дееспособным

находящихся
в

соответствующих

объявлены
в

под

полностью

соответствии

законодательством Российской Федерации.

с

w
3.

Статья 4
часть 3

Слово «родителем» заменить
«законным представителем».

словами

В связи с поправкой № 1

пункт 2

Уполномоченный по правам
ребенка
в
Иркутской
области

С.Н. Семенова

