
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О 
профилактике незаконного по
требления наркотических
средств и психотропных ве
ществ, наркомании и токсико
мании в Иркутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приня ть Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской облас ти «О профилактике'незаконного потребления нарко тиче
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Ир
кутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору 
Иркутской области Левченко С.Г. для обнародования.

Предссдател ь
3 а ко 11 о дате л ы i о го С о б pa 11 и я 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

14.06.2016 № 53/1
г. Иркутск

О проекте закона Иркутской об
ласти «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О 
профилактике незаконного по
требления наркотических
средств и психотропных ве
ществ, наркомании и токсико
мании в Иркутской области»

Рассмотрев поправки к проекту закона Иркутской области «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О профилактике незаконно
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома
нии и токсикомании в Иркутской области», в соответствии со статьями 13, 
69 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

1. Сформировать таблицу одобренных поправок к указанному проек
ту закона Иркутской области.

2. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области таблицу одобренных поправок, проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О профилактике не
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании в Иркутской области» с учетом одобренных 
поправок.

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять данный проект закона во 2-м (окончательном) чтении.

РЕШИЛ:

Председатель комитета И.А. Синцова



2-е чтение

ТАБЛИЦА ОДОБРЕННЫХ ПОПРАВОК
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области» «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»

№ Субъект
внесения

поправки

Структурны 
й элемент 
проекта 
закона

Содержание поправки Обоснование поправки Решение
комитета

1. Депутат
Законодательного 

Собрания 
Иркутской области 

И.А. Синцова

Абзац 10 
пункта 6 
статьи 1

Слова «областных государственных» 
исключить.

Предлагаемые изменения необходимы в 
связи с тем, что социальная реабилитация 
несовершеннолетним, нуждающимся в 
социальной реабилитации, в том числе 
употребляющим наркотические средства 
может проходить не только в областных 
государственных, но и в иных 
организациях, которые осуществляют 
мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

Одобрить

Председатель комитета по 
социально-культурному законодательству И.А. Синцова



Проект 
2-е чтение

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ПРОФИЛАТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И ТОКСИ
КОМАНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года 
№ 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 14, т. 1; 2010, № 21, т. 2; 2013, № 54, № 57, т. 2; 2014, № 7) 
следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1 статьи 4 слова «учреждения социальной 
защиты населения» заменить словами «областные государственные орга
низации социального обслуживания», слова «учреждения, осуществляю
щие работу с детьми и молодежью (далее -  областные государственные 
учреждения)» заменить словами «организации, осуществляющие работу с 
детьми и молодежью (далее -  областные государственные организации)»;

2) в статье 5:
в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организа

ций»;
в части 1:
в абзаце первом слово «учреждения» заменить словом «организа

ции»;
в пункте 3 слова «социальных услугах» заменить словами «социаль

ном обслуживании»;
в абзаце первом части 2 слово «учреждениями» заменить словом 

«организациями»;
3) пункты 1, 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1) организуют профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование медицинских и педагогических работников 
(в том числе специалистов по работе с несовершеннолетними, употребля
ющими наркотические средства), психологов, юристов, социологов, соци
альных работников и иных работников областных государственных орга
низаций в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании;
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2) участвуют в обеспечении профессионального образования и до
полнительного профессионального образования медицинских и педагоги
ческих работников (в том числе специалистов по работе с несовершенно
летними, употребляющими наркотические средства), психологов, юристов, 
социологов, социальных работников и иных работников муниципальных 
организаций в сфере профилактики незаконного потребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании.»;

4) в пункте 7 части 2 статьи 13 слово «учреждений» заменить словом 
«организаций»;

5) в статье 17:
в пункте 3 после слов «контроль над деятельностью» дополнить сло

вами «областных государственных», слова «иных учреждений» заменить 
словами «иных организаций социального обслуживания», слова «содей
ствие развитию сети указанных учреждений» заменить словами «развитие 
сети указанных организаций»;

в пункте 5 слово «учреждений» заменить словами «областных госу
дарственных организаций социального обслуживания»;

в пункте 6 слова «учреждений системы социальной защиты населе
ния, социальных работников» исключить, слово «учреждений» заменить 
словами «организаций социального обслуживания»;

в пункте 10 слово «учреждения» заменить словом «организации»; 
в пункте 11 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
6 ) в статье 18:
в наименовании слова «учреждениях системы социальной защиты 

населения» заменить словами «организациях социального обслуживания»; 
в части 1:
в абзаце первом слова «Учреждения системы социальной защиты 

населения» заменить словами «Организации социального обслуживания»; 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Организации социального обслуживания создаются в порядке и 

формах, установленных законодательством.»;
в абзаце третьем слова «учреждениям системы социальной защиты 

населения» заменить словами «областным государственным организациям 
социального обслуживания»;

части 2, 3 признать утратившими силу; 
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, нужда

ющимся в социальной реабилитации, в том числе употребляющим нарко
тические средства, в организациях социального обслуживания осуществ
ляется в соответствии с законодательством.»;

7) в абзаце втором части 1 статьи 20 слово «учреждения» заменить 
словом «организации»;

8) в части 1 статьи 21 слова «и учреждения» исключить.



3

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



ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания Иркутской области 

от избирательного объединения Иркутского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СИНЦОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ул. Ленина, д. 1а, г. Иркутск, 664027 

Тел. (3952) 25-63-91, факс 20-00-93. E-mail: sintsova@irzs.ru

^  ̂ Председателю Законодательного
u t*  Собрания Иркутской области

На №____ от______ С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В порядке реализации права законодательной инициативы, 
предусмотренного статьей 53 Устава Иркутской области, вношу поправку 
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области» «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в Иркутской области» (прилагается).

Законодательное Собрание 
Иркутс?срй #'■ пасти 

Вх. № (26М  ____
Дата л  О О  20‘ & г.1 о----А—
на М К _листах, икдей
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Второе чтение

Таблица поправок 
к проекту закона Иркутской области

«О внесении изменений в Закон Иркутской области» «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»

№ Структурная единица 
проекта закона, в которую 
вносится поправка

Содержание поправки Обоснование

1. Абзац 10 пункта 6 статьи 1 Слова «областных государственных» 
исключить.

Предлагаемые изменения необходимы в связи с тем, 
что социальная реабилитация несовершеннолетним, 
нуждающимся в социальной реабилитации, в том 
числе употребляющим наркотические средства 
может проходить не только в областных 
государственных, но и в иных организациях, 
которые осуществляют мероприятия по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.


