
3 А КО НО ДАТЕ Л Ь НО Е СО Б РАМ ИI: 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «Об областной госу
дарственной поддержке дея
тельности студенческих 'тру
довых отрядов в Иркутской 
области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Припять проект закона Иркутской области «Об областной госу
дарственной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в 
Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  15 июля 2016 года.

Председатель
3 ако и о дате л ь н о го Собраны я 
И р к у" г с к о й о б л а с г и С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

14.06.2016 № 53/4
г. Иркутск

О проекте закона Иркутской об
ласти «Об областной государ
ственной поддержке деятельно
сти студенческих трудовых от
рядов в Иркутской области»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «Об областной госу
дарственной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в 
Иркутской области», в соответствии со статьей 60 Регламента Законода
тельного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести указанный проект закона на рассмотрение Законодательно
го Собрания Иркутской области.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «Об областной государственной 
поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в Иркутской об
ласти» в 1-м чтении и продолжить работу над ним для рассмотрения его 
во 2-м чтении.

Председател ь комите'та И.А. Синцова



ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания Иркутской области 

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

КОЗЮРА АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ул. Ленина, д. 1а, г. Иркутск, 664027

Тел.8 (395-2) 25-63-88, факс 8 (395-2) 20-00-93, e-mail: kozyura@duma.irkutsk.ru 

08.04.2016 №041-вн.

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Руководствуясь частью 1 статьи 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», статьей 55 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области вношу в порядке реализации права законодательной 
инициативы проект закона Иркутской области «Об областной 
государственной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов 
в Иркутской области».

Приложения: на 11 л.

А.В. Козюра

Депутат
Законодательного Собрания 
Иркутской области

mailto:kozyura@duma.irkutsk.ru


ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере областной 

государственной поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов 

в Иркутской области, а также закрепляет компетенцию органов 

государственной власти Иркутской области в данной сфере.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере областной 

государственной поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов

Правовое регулирование отношений в сфере областной 

государственной поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Иркутской области, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области.

Проект

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе



1. Для целей настоящего Закона применяются следующие основные 

понятия:

1) студенческий трудовой отряд -  общественное объединение 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования, созданное с 

целью организации временной занятости таких обучающихся, желающих в 

свободное от учебы время работать в различных областях экономики;

2) областная государственная поддержка деятельности студенческих 

трудовых отрядов -  совокупность мер, принимаемых органами 

государственной власти Иркутской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской 

области в сфере областной государственной поддержки деятельности 

студенческих трудовых отрядов в целях создания и обеспечения 

организационных, информационных и экономических условий деятельности 

студенческих трудовых отрядов;

3) организация, создающая рабочие места для участников студенческих 

трудовых отрядов -  зарегистрированное в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке юридическое лицо, либо 

индивидуальный предприниматель, предоставляющее (предоставляющий) и 

(или) создающее (создающий) специализированные рабочие места для 

участников студенческих трудовых отрядов и предоставившее 

(предоставивший) информацию об этом в исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, уполномоченный в сфере 

областной государственной поддержки деятельности студенческих 

трудовых отрядов.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 

значениях, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Иркутской области.



Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Иркутской области 

в сфере областной государственной поддержки деятельности студенческих 

трудовых отрядов

В сфере областной государственной поддержки деятельности

студенческих трудовых отрядов, Законодательное Собрание Иркутской 

области:

1) принимает областные законы и осуществляет контроль за их 

исполнением;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Иркутской области.

Статья 5. Полномочия Правительства Иркутской области в сфере 

областной государственной поддержки деятельности студенческих трудовых 

отрядов

В сфере областной государственной поддержки деятельности

студенческих трудовых отрядов, Правительство Иркутской области:

1) участвует в осуществлении государственной политики в сфере 

областной государственной поддержки деятельности студенческих трудовых 

отрядов;

2) определяет порядок организации работы по информационной, 

организационной и финансовой областной государственной поддержке 

деятельности студенческих трудовых отрядов;

3) определяет исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, уполномоченный в сфере областной государственной поддержки 

деятельности студенческих трудовых отрядов;



4) осуществляет иные полномочия в сфере областной государственной 

поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской 

области.

Статья 6. Формы областной государственной поддержки деятельности 

студенческих трудовых отрядов

Областная государственная поддержка деятельности студенческих 

трудовых отрядов осуществляется органами государственной власти 

Иркутской области в следующих формах:

1) информационная областная государственная поддержка деятельности 

студенческих трудовых отрядов;

2) организационная областная государственная поддержка деятельности 

студенческих трудовых отрядов;

3) финансовая областная государственная поддержка деятельности 

студенческих трудовых отрядов.

Статья 7. Информационная областная государственная поддержка 

деятельности студенческих трудовых отрядов

1. Информационная областная государственная поддержка деятельности 

студенческих трудовых отрядов может осуществляться посредством:

1) формирования и ведения реестра студенческих трудовых отрядов, 

осуществляющих свою деятельность в Иркутской области;

2) формирования и ведения реестра организаций, создающих рабочие 

места для участников студенческих трудовых отрядов;

3) обеспечения подготовки и издания информационно-методических 

материалов в сфере областной государственной поддержки деятельности 

студенческих трудовых отрядов;



4) разработки и реализации мер, направленных на популяризацию 

деятельности студенческих трудовых отрядов;

5) размещения на официальном сайте исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области, уполномоченного в сфере 

областной государственной поддержки деятельности студенческих трудовых 

отрядов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

следующей информации:

а) о студенческих трудовых отрядах, осуществляющих свою деятельность 

в Иркутской области;

6) об организациях, создающих рабочие места для участников 

студенческих трудовых отрядов и об открытых такими организациями 

вакансиях для участников студенческих трудовых отрядов;

в) о мероприятиях в сфере областной государственной поддержки 

деятельности студенческих трудовых отрядов;

г) иной информации в сфере областной государственной поддержки 

деятельности студенческих трудовых отрядов;

2. Порядок организации работы по информационной областной 

государственной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов, 

порядок формирования и ведения реестра студенческих трудовых отрядов, 

осуществляющих свою деятельность в Иркутской области, порядок 

формирования и ведения реестра организаций, создающих рабочие места 

для участников студенческих трудовых отрядов, определяются 

Правительством Иркутской области.

Статья 8. Организационная областная государственная поддержка 

деятельности студенческих трудовых отрядов

1. Организационная областная государственная поддержка 

деятельности студенческих трудовых отрядов может осуществляться 

посредством:



1) организации координации взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, органов местного 

самоуправления, общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, студенческих трудовых отрядов и организаций, создающих 

рабочие места для участников студенческих трудовых отрядов;

2) подготовки и проведения совещаний, семинаров, конференций и иных 

мероприятий по вопросам деятельности студенческих трудовых отрядов;

3) содействия в организации получения участниками студенческих 

трудовых отрядов дополнительного профессионального образования;

4) содействия в проведении медицинских осмотров и (или) вакцинации 

участников студенческих трудовых отрядов.

2. Порядок организации работы по организационной областной 

государственной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов 

определяется Правительством Иркутской области.

Статья 9. Финансовая областная государственная поддержка 

деятельности студенческих трудовых отрядов

Финансовая областная государственная поддержка деятельности 

студенческих трудовых отрядов в Иркутской области может оказываться 

посредством предоставления из областного бюджета субсидий в 

соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 10. Государственные программы Иркутской области и (или) 

ведомственные целевые программы областной государственной поддержки 

деятельности студенческих трудовых отрядов в Иркутской области



В целях оказания областной государственной поддержки деятельности 

студенческих трудовых отрядов в Иркутской области могут приниматься 

государственные программы Иркутской области и (или) ведомственные 

целевые программы областной государственной поддержки деятельности 

студенческих трудовых отрядов.

Статья И . Финансирование расходов, связанных с оказанием областной 

государственной поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов

Финансирование расходов, связанных с оказанием областной 

государственной поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов, 

осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор

Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

«___» ______________2016 года

№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Иркутской области 

«Об областной государственной поддержке деятельности студенческих 

трудовых отрядов в Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы

Проект закона Иркутской области «Об областной государственной 

поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в Иркутской 

области» (далее -  проект закона) вносится депутатом Законодательного 

Собрания Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 53 Устава 

Иркутской области.

2. Правовое основание принятия правового акта области

Правовой основой принятия закона является Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 28.12.2010 № 

428-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части развития движения студенческих отрядов», 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года», другие 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Устав Иркутской области, законы и иные нормативные 

правовые акты Иркутской области.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование 

целесообразности принятия

На территории Иркутской области динамично развивается деятельность 

студенческих трудовых отрядов. В настоящее время уже создано 42



студенческих трудовых отряда, включающих в себя 1852 молодых граждан в 

городах Иркутске, Ангарске, Братске, Черемхово, Шелехове и др. 

Студенческие трудовые отряды принимали участие во всероссийских 

студенческих стройках «Сочи-2014», «Поморье», «Космодром «Плесецк», 

«Космодром «Восточный», участвуют в реконструкции Байкало-Амурской 

магистрали и строительстве федеральных автомобильных дорог, работают 

кондукторами в общественном транспорте, проводниками на 

железнодорожных пассажирских поездах, в сфере оказания услуг, сельского 

хозяйства и т.д.

В настоящее время основы областной государственной поддержки 

деятельности студенческих трудовых отрядов в Иркутской области 

установлены частью 3 статьи 8 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской 

области», в соответствии с которой органы государственной власти области 

оказывают содействие в организации деятельности студенческих трудовых 

отрядов в целях обеспечения сезонной (временной) занятости молодежи. 

Принято Распоряжение Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 

года № 486-рп «О содействии в организации деятельности студенческих 

трудовых отрядов», действует государственная программа Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы. Специально для 

содействия в трудоустройстве молодежи создано ОГКУ «Молодежный 

кадровый центр».

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания.

Необходимость принятия закона обусловлена законодательной 

неурегулированностью фактически существующих отношений между 

органами государственной власти Иркутской области, студенческими 

трудовыми отрядами и организациями всех форм собственности, 

предоставляющими рабочие места для участников студенческих трудовых 

отрядов. Кроме того, в связи с отсутствием законодательно закрепленных 

механизмов межведомственного взаимодействия при осуществлении



государственной поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов, 

их участники сталкиваются с многочисленными проблемами при 

организации прохождения обязательных медицинских осмотров, обучения по 

рабочим специальностям и другими.

Законопроектом предлагается закрепить основные понятия, установить 

полномочия органов государственной власти Иркутской области в сфере 

областной государственной поддержки деятельности студенческих трудовых 

отрядов.

Необходимо отметить, что в настоящее время уже в 11 субъектах 

Российской Федерации приняты и действуют законы, регулирующие 

правоотношения в сфере государственной поддержки деятельности 

студенческих трудовых отрядов (город Москва, Архангельская область, 

Брянская область, Воронежская область, Краснодарский край, Омская 

область, Ростовская область, Рязанская область, Тульская область, 

Тюменская область, Удмуртская республика), из них в 4 субъектах 

Российской Федерации приняты самостоятельные законы, касающиеся 

вопросов государственной поддержки деятельности студенческих трудовых 

отрядов.

Принятие законопроекта будет способствовать развитию движения 

студенческих трудовых отрядов на территории Иркутской области как 

необходимых элементов экономического развития и кадрового потенциала 

Иркутской области.

5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения 

либо признания утратившими силу которых потребует принятие проекта 

закона

Принятие проекта закона повлечет необходимость внесения изменений в 

следующие нормативные правовые акты Иркутской области:

1) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О 

государственной молодежной политике в Иркутской области»;



2) Постановление Правительства Иркутской области от 09 марта 2010 

года № 32-пп «О министерстве по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области»;

3) Распоряжение Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 

года № 486-рп «О содействии в организации деятельности студенческих 

трудовых отрядов».

Принятие проекта закона повлечет необходимость признания

утратившими силу следующих нормативных правовых актов Иркутской 

области:

1) Распоряжение главы администрации Иркутской области от 17 июня 

2004 года № 210-рг «О поддержке деятельности студенческих трудовых 

отрядов».

Принятие проекта закона повлечет необходимость разработки

постановлений Правительства Иркутской области в сфере областной 

государственной поддержки студенческих трудовых отрядов в Иркутской 

области.

6. Расходы областного бюджета, обусловленные принятием 

предполагаемого проекта закона

Принятие проекта закона не повлечет увеличения или уменьшения 

расходов бюджета Иркутской области.



Законодательное Собрание

ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а 
Телефон (3952) 200-600, 200-015

Факс(3952) 241-773 
E-mail: mail@govirk.ru

И. е Р М б  ш РЛ -Of-W /S

на №_ ОТ _____  ________

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области

С.Ф. БРИЛКЕ

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Проект закона Иркутской области «Об областной государственной 

поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в Иркутской 

области», внесенный в Законодательное Собрание Иркутской области 

депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Козюрой А.В. 

(далее - проект закона), рассмотрен.

По результатам рассмотрения информируем о следующем.

Правовой основой принятия данного проекта закона являются 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», другие федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Иркутской 

области и иные нормативные правовые акты Иркутской области.

Учитывая динамику развития на территории Иркутской области 

деятельности студенческих трудовых отрядов, а также их важность в процессе 

подготовки высококвалифицированных кадров, развития трудового воспитания
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и самореализации молодежи, Правительством Иркутской области уделяется 

внимание и оказывается поддержка сезонной (временной) занятости 

молодежи в части содействия в организации деятельности студенческих 

трудовых отрядов в Иркутской области в соответствии с частью 3 статьи 8 

Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной 

молодежной политике в Иркутской области».

Финансирование реализации направлений, предусмотренных данным 

проектом закона, будет осуществлено за счет средств мероприятий 

ведомственной целевой программы «Обеспечение занятости и профессиональное 

становление молодежи» на 2014-2018 годы подпрограммы «Качественное 

развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

24 октября 2013 года № 447-пп, в следующем объеме: на 2016 год -  843,9 тыс. руб., 

на 2017 год -  1 070,0 тыс. руб., на 2018 год -  930, 0 тыс. руб.

Учитывая, что дополнительного финансирования из бюджета Иркутской 

области не требуется, концепция данного закона поддерживается.

С.Г. Левченко



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

ул. Володарского, 5 г. Иркутск, 664011 

на № 6  от

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

С

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «Об 
областной государственной поддержке деятельности студенческих трудовых 
отрядов в Иркутской области»

Проектом закона предлагается урегулировать отношения в сфере 
областной государственной поддержки деятельности студенческих трудовых 
отрядов в Иркутской области, а также закрепить компетенцию органов 
государственной власти Иркутской области в данной сфере.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» осуществление региональных и межмуниципальных программ и 
мероприятий по работе с детьми и молодежью отнесено к полномочиям 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 
исключением субвенций из федерального бюджета).

Законом Иркутской области от 17.12.2008 N 109-оз «О государственной 
молодежной политике в Иркутской области» в рамках содействия реализации 
права молодых граждан на труд предусмотрено, что в целях обеспечения 
сезонной (временной) занятости молодежи органы государственной власти 
области оказывают содействие в организации деятельности студенческих 
трудовых отрядов.

Таким образом, правовые основания для уточнения и конкретизации 
объемов и способов мер государственной поддержки имеются.

Вместе с тем, в представленном проекте закона конкретных мер 
государственной поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов не 
усматривается, формы предполагаемой поддержки определены 
диспозитивно, по формуле «может осуществляться».

Также требует уточнения порядок реализации таких возможных форм 
поддержки как «содействие в организации получения участниками 
студенческих трудовых отрядов дополнительного профессионального
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образования; содействие в проведении медицинских осмотров и (или) 
вакцинации участников студенческих трудовых отрядов» (ч.1 ст.8 проекта).

Одновременно необходимо отметить избыточность предполагаемого 
регулирования отношений подзаконными актами.

Статьей 9 проекта предусмотрено, что финансовая областная 
государственная поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов в 
Иркутской области может оказываться посредством предоставления из 
областного бюджета субсидий в соответствии с бюджетным 
законодательством. В связи с этим необходимо уточнить, предполагается ли 
данной нормой, что субсидии будут предоставляться непосредственно 
студенческим отрядам или иным организациям и на какие цели.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции А.А.Некрасов

Борисова О.А., 25-90-19



МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

С.Ф. Брилке

Желябова, ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru

ЛЬОЦЪО/Ь № ы / c z  -0//2Z3D
На№ V , 7 от .

yJL-JAfiДенина. п. 1 «аа.
к Собрание

мо
Дата___г.
на Г ) п \  листах, индеад

Вх

З АКЛ ЮЧЕ НИЕ
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«Об областной государственной поддержке деятельности студенческих трудовых
отрядов в Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «Об 
областной государственной поддержке деятельности студенческих трудовых 
отрядов в Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается принять закон Иркутской области «Об областной 
государственной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в 
Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта -  регулирование отношений в 
сфере областной государственной поддержке деятельности студенческих трудовых 
отрядов в субъектах Российской Федерации -  находится в сфере ведения субъекта 
Российской Федерации. Согласно статье 73 Конституции Российской Федерации 
вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой 
государственной власти.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 
09.03.2016 №66-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования данных 
общественных отношений. Вне пределов ведения Российской Федерации, 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
республики, края, области, города федерального значения, автономная область и 
автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая
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принятие законов и иных нормативных правовых актов (часть 4 статьи 76 
Конституции Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» предусмотрено, что 
полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации, 
определяются конституцией (уставом), законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 40 Устава Иркутской области органы государственной 
власти Иркутской области и органы местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в пределах своей компетенции содействуют 
социальному становлению, культурному, духовному, нравственному и физическому 
развитию молодежи в Иркутской области.

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет 
законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта 
Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской 
области Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет 
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как 
субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской 
области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил 
юридической техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

И.И. Ледникова 
792-792
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664027, Иркутск, ул. Ленина, 1 тел. 24-16-09,
факс 24-05-24, 
ksp38@irksp.ru

"-(б" BstlZUP 201
На № мае о т "___"____________ 201 _  г.

Г  и
О направлении заключения КСП 
области от 16.05.2016 № 01/14 -э

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области» направляем Вам заключение КСП области от 16.05.2016 
№ 01/14-э по результатам экспертизы на проект Закона Иркутской области «Об областной 
государственной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в Иркутской 
области».

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Председатель И.П. Морохоева
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛ Ю ЧЕН И Е
на проект Закона Иркутской области «Об областной государственной поддержке 

деятельности студенческих трудовых отрядов в Иркутской области»

S6.Qf.JUУ6 № Р///4-9
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Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «Об 
областной государственной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в 
Иркутской области» (далее - Законопроект) подготовлено на основании поручения 
Законодательного Собрания Иркутской области от 19.04.2016 № 1026. Экспертиза 
показала следующее.

В Законопроекте предлагается урегулировать вопросы областной государственной 
поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов, в том числе формы поддержки 
(информационная, организационная, финансовая), а также компетенцию органов 
исполнительной власти Иркутской области в указанной сфере. Законопроект, согласно 
статье 12, вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям 
органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ 
относится решение вопросов осуществления региональных и межмуниципальных 
программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Частью 7 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» предусмотрено право обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования, создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные 
объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация временной 
занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать 
в различных отраслях экономики.

Статьей 8 Закона Иркутской области от 17.12.2008 № 109-оз «О государственной 
молодежной политике в Иркутской области» (далее -  Закон области № 109-оз) 
предусмотрено, что в целях обеспечения сезонной (временной) занятости молодежи 
органы государственной власти области оказывают содействие в организации 
деятельности студенческих трудовых отрядов.

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 30.06.2014 
№ 486-рп (далее -  распоряжение № 486-рп) органы государственной власти Иркутской 
области оказывают содействие в организации деятельности студенческих трудовых



отрядов, в том числе путем утверждения реестра объектов и объемов работ для 
студенческих трудовых отрядов; оказания содействия в организации медицинского 
обследования и медицинского осмотра участников студенческих трудовых отрядов; в 
формировании студенческих трудовых отрядов из числа обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования. Также органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области рекомендовано оказывать содействие в организации 
деятельности студенческих трудовых отрядов на территории муниципальных образований 
Иркутской области; привлекать студенческие трудовые отряды к выполнению работ по 
строительству объектов социальной сферы и благоустройству в муниципальных 
образованиях Иркутской области.

С 2014 года действует ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и 
профессиональное становление молодежи Иркутской области» на 2014-2018 годы, 
утвержденная приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области от 21.10.2013 № 92-мпр (далее -  ВЦП). Общее руководство 
реализацией ВЦП осуществляет министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области. Текущую работу по подготовке и реализации 
мероприятий ВЦП осуществляет ОГКУ «Молодежный кадровый центр» (далее- ОГКУ 
«МКЦ»), которому предоставляются средства областного бюджета.

Согласно ВЦП предусмотрены следующие мероприятия по деятельности 
студенческих трудовых отрядов (таблица, тыс. рублей):

Н аименование мероприятия 2016 год 2017 год
направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших 

конкурсный отбор, на межрегиональные и всероссийские 
мероприятия, а также для работы в составе межрегиональных и 

всероссийских отрядов

240,0 280,0

организация и проведение инструктивных семинаров, слетов 
студенческих трудовых отрядов по востребованным специальностям 696,0 790,0
формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов 0 0

Законопроектом предлагается установить следующие виды областной 
государственной поддержки:

- формирование и ведение реестра студенческих трудовых отрядов;
- формирование и ведение реестра организаций, создающих рабочие места для 

участников студенческих трудовых отрядов;
- обеспечение подготовки и издания информационно-методических материалов;
- разработка и реализация мер, направленных на популяризацию деятельности 

студенческих трудовых отрядов;
- размещение на официальном сайте исполнительного органа власти Иркутской 

области информации: о студенческих трудовых отрядах, осуществляющих деятельность в 
Иркутской области; об организациях, создающих рабочие места для участников 
студенческих трудовых отрядов и об открытых вакансиях такими организациями 
вакансиях для участников студенческих трудовых отрядов; о мероприятиях в сфере 
областной государственной поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов; 
иной информации в сфере областной государственной поддержки деятельности 
студенческих трудовых отрядов;

- организация координации взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций,



образовательных организаций высшего образования, студенческих трудовых отрядов и 
организаций, создающих рабочие места для участников студенческих трудовых отрядов;

- подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций и иных мероприятий 
по вопросам деятельности студенческих трудовых отрядов;

- содействие в организации получения участниками студенческих трудовых отрядов 
дополнительного профессионального образования;

- содействие в проведении медицинских осмотров и (или) вакцинации участников 
студенческих трудовых отрядов;

- финансовая поддержка в виде субсидий, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета.

Как следует из пояснительной записки к Законопроекту, в связи с отсутствием 
законодательно закрепленных механизмов межведомственного взаимодействия при 
осуществлении государственной поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов, 
их участники сталкиваются с многочисленными проблемами при организации
прохождения обязательных медицинских осмотров, обучения по рабочим специальностям 
и другими. При этом указано, что принятие Законопроекта не повлечет увеличения или 
уменьшения расходов областного бюджета.

По предлагаемым мерам областной государственной поддержки необходимо 
отметить следующее.

Формирование областного реестра студенческих отрядов является одним из 
мероприятий ВЦП, осуществляется ОГКУ «МКЦ» и размещается на сайте министерства 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. Копия 
указанного реестра на основании приказа министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области от 29.12.2012 №114-мпр «Об утверждении 
Стандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) 
«Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов» ежегодно 
направляется в органы государственной власти Иркутской области, утверждающие 
реестры объектов и объемы работ для студенческих трудовых отрядов.

Формирование реестра организаций, создающих рабочие места для участников 
студенческих трудовых отрядов, осуществляется ежегодно указанными в распоряжении 
№ 486-рп органами государственной власти Иркутской области (по рабочим местам, 
предоставляемым подведомственными учреждениями) и направляется в ОГКУ «МКЦ». 
Механизм включения в реестр иных организаций, создающих рабочие места для 
студенческих трудовых отрядов, в Законопроекте отсутствует; проект нормативного 
правового акта, регламентирующего данный вопрос, не представлен. В случае 
формирования и ведения реестра ОГКУ «МКЦ» в рамках ВЦП (при наличии такого 
мероприятия) аналогично формированию и ведению реестра студенческих трудовых 
отрядов не повлечет дополнительные расходы областного бюджета.

Мера поддержки в виде обеспечения подготовки и издания информационно
методических материалов требует дополнительных пояснений, поскольку из 
Законопроекта и пояснительной записки к нему не следует, кем будет осуществляться 
издательская деятельность, на каком оборудовании, какие именно материалы будут 
издаваться. Данное мероприятие не предусмотрено в ВЦП, ином нормативном правовом 
акте области, поэтому его реализация повлечет дополнительные расходы областного 
бюджета.

Меры поддержки в виде разработки и реализации мер, направленных на 
популяризацию деятельности студенческих трудовых отрядов, также требует 
дополнительных пояснений, с учетом предлагаемых Законопроектом иных видов 
поддержки в виде издания информационно-методических материалов, проведения 
совещаний, семинаров, конференций, размещения информации о деятельности



студенческих трудовых отрядов на сайте исполнительного органа власти Иркутской 
области. Поскольку не конкретизировано, какие именно меры необходимо принять для 
популяризации деятельности студенческих трудовых отрядов, то невозможно установить 
возможность осуществление данной меры поддержки силами и средствами органа 
исполнительной власти области либо необходимостью привлечения сторонних 
организаций. В связи с отсутствием достаточных сведений о мере поддержки невозможно 
сделать вывод, повлечет ли она дополнительные расходы областного бюджета.

Организация координации взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления, общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, студенческих трудовых отрядов и организаций, 
создающих рабочие места для участников студенческих трудовых отрядов, предлагаемая 
Законопроектом в виде меры государственной поддержки, урегулирована в распоряжении 
№ 486-рп.

Областная государственная поддержка в виде подготовки и проведения совещаний, 
семинаров, конференций и иных мероприятий по вопросам деятельности студенческих 
трудовых отрядов, по сути, аналогична предусмотренному ВЦП мероприятию 
«организация и проведение инструктивных семинаров, слетов студенческих трудовых 
отрядов по востребованным специальностям». Вместе с тем, невозможно определить 
повлечет ли реализация данного вида поддержки увеличение (уменьшение) расходов 
областного бюджета, поскольку отсутствует конкретный перечень мероприятий
(совещаний, семинаров), который планируется проводить в случае принятия 
Законопроекта и, следовательно, возможность сопоставить его с планируемыми к 
проведению в рамках ВЦП семинарами и слетами студенческих трудовых отрядов.

Мера поддержки в виде размещения на официальном сайте исполнительного органа 
власти Иркутской области информации: о студенческих трудовых отрядах,
осуществляющих деятельность в Иркутской области; об организациях, создающих рабочие 
места для участников студенческих трудовых отрядов и об открытых вакансиях такими 
организациями вакансиях для участников студенческих трудовых отрядов; о мероприятиях 
в сфере областной государственной поддержки деятельности студенческих трудовых 
отрядов; иной информации в сфере областной государственной поддержки деятельности 
студенческих трудовых отрядов не повлечет дополнительные расходы областного 
бюджета в случае ее осуществления органом исполнительной власти Иркутской области, 
на сайте которого информация будет размещаться.

Мера поддержки в виде содействия в организации получения участниками 
студенческих трудовых отрядов дополнительного профессионального образования не 
предусмотрена в качестве мероприятия в ВЦП, ином нормативном правовом акте области, 
поэтому ее реализация повлечет дополнительные расходы областного бюджета.

Что касается меры поддержки в виде содействия в проведении медицинских осмотров 
и (или) вакцинации участников студенческих трудовых отрядов, то следует учесть, что на 
основании распоряжения № 486-рп министерство здравоохранения области ежегодно в 
срок до 15 мая обеспечивает содействие в организации медицинского обследования и 
медицинского осмотра участников студенческих трудовых отрядов. Во исполнение 
данного распоряжения письмом заместителя министра здравоохранения области главным 
врачам медицинских организаций, подведомственных министерству, рекомендовано 
установить льготный тариф при проведении предварительных (периодических) 
медицинских осмотров участникам студенческих отрядов. Следовательно, установление 
льготного тарифа повлечет недополученные доходы медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения области. В соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам



медицинской помощи в Иркутской области на 2016 год, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 30.12.2015 № 689-пп (устанавливает перечень видов, 
форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно) 
проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь 
профилактических прививок, профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
в медицинских организациях осуществляется в плановом порядке в медицинских 
организациях. В этой связи, мера поддержки в виде содействия в организации вакцинации 
требует пояснений.

Предусмотренная Законопроектом финансовая поддержка в виде субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета, повлечет дополнительные расходы 
областного бюджета, поскольку в настоящее время отсутствуют региональные 
нормативные правовые акты, предусматривающие предоставление субсидий 
непосредственно студенческим трудовым отрядам.

Непосредственно для студенческих трудовых отрядов в рамках мероприятия ВЦП 
«направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших конкурсный отбор, 
на межрегиональные и всероссийские мероприятия, а также для работы в составе 
межрегиональных и всероссийских отрядов», на основании Положения о проведении 
конкурсного отбора среди участников студенческих трудовых отрядов для направления на 
межрегиональные и всероссийские мероприятия, а также для работы в составе 
межрегиональных и всероссийских отрядов, утвержденного приказом министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 04.04.2014 
М> 29-мпр, предусмотрено право на оплату проезда на межрегиональные и всероссийские 
мероприятия, а также - для работы в составе межрегиональных и всероссийских 
студенческих отрядов. Оплата проезда осуществляется ОГКУ «МКЦ» по договорам с 
транспортными организациями.

Законом Иркутской области от 25.12.2007 № 142-оз «Об областной государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений в Иркутской области» 
(далее -  Закон области № 142-оз) регламентированы вопросы, связанные с установлением 
и осуществлением областной государственной поддержки молодежных и детских 
общественных объединений на территории Иркутской области, в том числе их 
информационное и методическое обеспечение, поощрение за достижения в области работы 
с детьми и молодежью, финансовое содействие деятельности в виде предоставления 
субсидий.

В рамках реализации Закона области № 142-оз принято постановление Правительства 
Иркутской области от 04.03.2009 №44-пп «О порядке формирования областного Реестра 
молодежных и детских общественных объединений», а также ежегодно постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области утверждается Реестр молодежных и 
детских общественных объединений на год.

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 21.04.2009 
№ 127-пп «Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи» 
молодежным и детским общественным объединениям, включенным в областной Реестр 
молодежных и детских общественных объединений, в целях возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальных услуг детям и молодежи, предоставляются субсидии за счет 
средств областного бюджета (на приобретение призовой, раздаточной, канцелярской и 
полиграфической продукции, инвентаря и оборудования, проезд членов молодежных и 
детских общественных объединений).

При этом в силу статьи 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»



страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не начисляются на 
вознаграждения за деятельность в студенческом отряде, который включен в федеральный 
или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся 
государственной поддержкой.

Однако студенческие трудовые отряды практически не принимают участия в работе 
по включению в Реестр молодежных и детских общественных объединений и в конкурсе 
на получение субсидии. Так, в областной реестр молодежных и детских общественных 
объединений на 2016 год, утвержденный постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 21.10.2015 № 29/35-3C, включены 3 отряда: областная общественная 
организация «Иркутский областной штаб студенческих отрядов и молодежных трудовых 
объединений», Иркутская областная общественная организация «Байкальский 
студенческий строительный отряд», Иркутская областная молодежная общественная 
организация поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти».

Согласно справочной информации ОГКУ «МКЦ» в Иркутской области средняя 
заработная плата бойцов, в среднем, составляет в: отряде проводников - 27,0 тыс. рублей в 
месяц, педагогическом отряде -  8,0 тыс. рублей за сезон (18 дней), путинном отряде - 60,0 
тыс. рублей (может варьироваться до 120,0 тыс. рублей). Около 47% бойцов студенческих 
трудовых отрядов трудоустроены в Иркутской области (педагогические отряды -  99%, 
строительные отряды -  30%, отряды проводников -  55%, отряды в сфере сельского 
хозяйства -100%, сервисные и путинные отряды -  0%), остальные направляются на 
временные работы в составе отрядов в другие регионы.

Таким образом, анализ предлагаемых Законопроектом мер областной 
государственной поддержки показал, что поддержка в виде оказания содействия в 
организации получения участниками студенческих трудовых отрядов дополнительного 
профессионального образования, содействия в проведении медицинских осмотров, 
обеспечение подготовки и издания информационно-методических материалов, а также 
финансовая поддержка в виде предоставления субсидий за счет средств областного 
бюджета повлекут увеличение расходов областного бюджета.

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ, если принимается закон, 
предусматривающий увеличение расходных обязательств по существующим видам 
расходных обязательств или введение новых видов расходных обязательств, которые до 
его принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный 
закон должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых 
видов расходных обязательств.

Однако в составе материалов к Законопроекту отсутствуют сведения об источниках, 
за счет которых будет осуществляться финансирование предлагаемых мер областной 
государственной поддержки.

По мнению КСП области, предоставление мер областной государственной поддержки 
должно сопровождаться работой по стимулированию студенческих трудовых отрядов к 
участию в конкурсе на включение в реестр молодежных и детских общественных 
объединений, пользующихся государственной поддержкой, по обеспечению бойцов 
студенческих трудовых отрядов работой на территории Иркутской области, что позволит:

сократить расходы на оплату проезда бойцов в другие регионы, предоставляемую на 
конкурсной основе в рамках ВЦП, и позволит предусмотреть иные мероприятия, 
направленные на поддержку студенческих трудовых отрядов, в том числе путем 
предоставления льготного тарифа по медицинским осмотрам;

обеспечить дополнительное поступление в доход областного бюджета налога на 
доходы физических лиц.
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Законопроект соответствует действующему законодательству. Вместе с тем, 
реализация положений Законопроекта повлечет дополнительные расходы областного 
бюджета, источники и порядок исполнения новых расходных обязательств не указаны, что 
требует дополнительного обсуждения.

Председатель

Ф

И.П. Морохоева

Ф
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Уважаемый Сергей Фатеевич!

Контрольно-счетная палата Иркутской области, изучив дополнительно 
представленные материалы по проекту Закона Иркутской области «Об областной 
государственной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в Иркутской 
области» (далее -  Законопроект, проект Закона), сообщает следующее.

В КСП области поступил указанный проект Закона, в котором предлагается 
урегулировать вопросы областной государственной поддержки деятельности студенческих 
трудовых отрядов, в том числе формы поддержки (информационная, организационная, 
финансовая), а также компетенцию органов исполнительной власти Иркутской области в 
указанной сфере. Законопроект, согласно статье 12, вступает в силу через десять дней 
после дня его официального опубликования.

В заключении от 16.05.2016 № 01/14-э КСП области указала на отсутствие в 
материалах к проекту Закона сведений об источниках и порядке исполнения новых 
расходных обязательств, связанных с предлагаемыми мерами областной государственной 
поддержки студенческих трудовых отрядов.

23.05.2016 КСП области дополнительно к ранее представленным в составе 
Законопроекта материалам представлены документы, согласованные министерством 
финансов Иркутской области, о введении нормы о вступлении проекта Закона в силу с 1 
января 2017 года и финансовом обеспечении предлагаемых мер областной 
государственной поддержки министерством по молодежной политике Иркутской области 
в рамках планируемых к доведению предельных объемы бюджетных ассигнований на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с учетом приоритезации расходов.

С учетом дополнительно представленных документов об источниках финансирования 
мер областной поддержки и проведенного совещания с разработчиком Законопроекта, 
КСП области приходит к выводу, что замечания по источникам исполнения новых 
расходных обязательств в связи с оказанием мер областной государственной поддержки 
студенческим трудовым отрядам, изложенные в заключении от 16.05.2016 № 01/14-э, 
сняты.

Председатель

"щзтеяькое Собрание

И.П. Морохоева

Антипина Л.С. 
тел: 8 (3952) 24-05-24

mailto:ksp@irkutsk.ru


Заключение на проект закона Иркутской области «Об областной 
государственной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в

Иркутской области»

Проект закона Иркутской области «Об областной государственной 
поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в Иркутской области» 
(далее -  проект закона) внесен в Законодательное Собрание Иркутской области 
депутатом Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Козюрой в 
соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области.

Проектом закона предлагается урегулировать отношения в сфере 
областной государственной поддержки деятельности студенческих трудовых 
отрядов в Иркутской области, и закрепить компетенцию органов 
государственной власти Иркутской области в данной сфере.

Правовой основой регулирования органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации отношений в рассматриваемой сфере являются:

1. Пункты «е», «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации, в соответствии с которыми общие вопросы воспитания, образования, 
науки, трудовое право отнесено к совместному ведению Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. Согласно части 2 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и 
принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», распространяющий свое действие на все общественные 
объединения, созданные по инициативе граждан. В соответствии со статьей 17 
данного Федерального закона государство обеспечивает соблюдение прав и 
законных интересов общественных объединений, оказывает поддержку их 
деятельности, законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных 
льгот и преимуществ. Государственная поддержка может выражаться в виде 
целевого финансирования отдельных общественно полезных программ 
общественных объединений по их заявкам (государственные гранты); 
заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и 
предоставление услуг; закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в рамках выполнения различных 
государственных программ у неограниченного круга общественных 
объединений в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Статья 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с которой обучающиеся,



осваивающие основные образовательные программы среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования, имеют право создавать 
студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения 
обучающихся, целью деятельности которых является организация временной 
занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 
работать в различных отраслях экономики. Согласно части 5 указанной статьи 
обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 
числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.

4. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», определяющий некоммерческую организацию как организацию, 
не имеющую извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
и не распределяющую полученную прибыль между участниками. При этом 
некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо с 
момента его государственной регистрации. Данным Федеральным законом 
предусмотрена экономическая поддержка государством некоммерческих 
организаций, а также поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций (например, оказывающих содействие повышению мобильности 
трудовых ресурсов). Статьей 31.3 определены полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по 
решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

5. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений», статья 2.1 
которого посвящена государственной поддержке молодежных и детских 
объединений в субъектах Российской Федерации. Для получения 
государственной поддержки молодежное или детское общественное 
объединение должно быть зарегистрировано в качестве юридического лица.

По результатам рассмотрения проекта закона полагаем необходимым 
обратить внимание на следующее.

Проектом закона предлагается установить следующие формы областной 
государственной поддержки студенческих трудовых отрядов:

1. Информационная (статья 7 проекта закона):
S  формирование и ведение реестра студенческих трудовых отрядов;
S  формирование и ведение реестра организаций, создающих рабочие 

места для участников студенческих трудовых отрядов;
^  подготовка и издание информационно-методических материалов;
S  разработка и реализация мер, направленных на популяризацию 

деятельности студенческих трудовых отрядов;
^  размещение информации в сфере поддержки студенческих трудовых 

отрядов на сайте уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области.

2. Организационная (статья 8 проекта закона):



S  организация координации взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, 
образовательных организаций, студенческих трудовых отрядов и организаций, 
создающих рабочие места для студенческих трудовых отрядов;

^  подготовка и проведение совещаний, семинаров и конференций;
S  содействие в получении участниками студенческих трудовых 

отрядов дополнительного профессионального образования;
^  содействие в проведении медицинских осмотров и (или) вакцинаций 

участников студенческих трудовых отрядов.
3. Финансовая статья (9 проекта закона) -  оказывается посредством 

предоставления из областного бюджета субсидий в соответствии с бюджетным 
законодательством.

В соответствии со статьей 3 проекта закона студенческие отряды - это 
общественные объединения обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы среднего общего, среднего профессионального и 
высшего образования, созданные с целью организации временной занятости 
обучающихся, желающих в свободное от учебы время работать в различных 
областях экономики.

В Иркутской области действует два законодательных акта, касающихся 
вопросов государственной поддержки общественных объединений:

- Закон Иркутской области от 08.06.2011 № 37-03 «Об областной 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций».

- Закон Иркутской области от 25.12.2007 № 142-оз «Об областной 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений 
в Иркутской области». В соответствии с данным законом уполномоченным 
Правительством Иркутской области исполнительным органом государственной 
власти области ежегодно формируется и утверждается Законодательным 
Собранием Иркутской области областной Реестр молодежных и детских 
общественных объединений, в соответствии с которым осуществляется 
финансовое содействие деятельности включенных в него молодежных и детских 
общественных объединений. Областные молодежные и детские общественные 
объединения могут быть включены в Реестр при представлении ими 
письменного заявления и достоверных сведений о составе и деятельности 
молодежных и детских общественных объединений, а также иных документов, 
предусмотренных порядком формирования Реестра (статья 9).

В областной Реестр молодежных и детских общественных объединений 
на 2016 год, утвержденный постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 21.10.2015 №29/35-ЗС включена Областная общественная 
организация «Иркутский областной штаб студенческих отрядов и молодежных 
трудовых объединений».

Кроме того часть 3 статьи 8 Закона Иркутской области от 17.12.2008 
№ 109-03 «О государственной молодежной политике в Иркутской области» 
устанавливает, что в целях обеспечения сезонной (временной) занятости



молодежи органы государственной власти Иркутской области оказывают 
содействие в организации деятельности студенческих трудовых отрядов.

Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской 
активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и 
профессиональной подготовки молодежи, поддержка практики предоставления 
сезонных и временных работ для молодежи обозначено в качестве цели 
ведомственной целевой программы «Обеспечение занятости и 
профессиональное становление молодежи на 2014-2018 годы» государственной 
программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10. 2013 
№447-пп.

В указанной программе количество молодых людей, вовлеченных в 
деятельность студенческих отрядов, определено в качестве целевого показателя 
и ожидаемых конечных результатов реализации данной программы.

Комплекс мероприятий данной программы по развитию студенческих 
отрядов включает в себя:

- организацию и проведение инструктивных семинаров, слетов 
студенческих трудовых отрядов по востребованным специальностям. Обучение 
бойцов студенческих отрядов на краткосрочных курсах по специальностям 
строительного, педагогического, сервисного направлений. Обучение охране 
труда.

- оплату проезда бойцов студенческих отрядов к местам работ; оплату 
проезда на межрегиональные и всероссийские мероприятия студенческих 
отрядов (оплата проезда осуществляется на основании заявок студенческих 
отрядов, на конкурсной основе по договорам с транспортными организациями).

Также обязательства сторон (Правительство Иркутской области, 
Иркутское областное объединение организаций профессиональных союзов, 
Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство 
Товаропроизводителей и Предпринимателей») по содействию расширения 
использования студенческих отрядов области для выполнения временных и 
сезонных работ закреплено в Трехстороннем соглашении по регулированию 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в 
Иркутской области на 2015 - 2017 годы.

Распоряжением Правительства Иркутской области от 30.06.2014 № 486- 
рп «О содействии в организации деятельности студенческих трудовых отрядов» 
Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области поручено оказывать содействие в организации деятельности 
студенческих трудовых отрядов. Министерству строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, министерству транспорта Иркутской области, 
министерству сельского хозяйства Иркутской области, министерству жилищной 
политики и энергетики Иркутской области, министерству промышленной 
политики и лесного комплекса Иркутской области поручено ежегодно до 31 
марта утверждать реестр объектов и объемы работ для студенческих трудовых 
отрядов. Министерству здравоохранения Иркутской области поручено ежегодно 
в срок до 15 мая обеспечивать содействие в организации медицинского



обследования и медицинского осмотра участников студенческих трудовых 
отрядов. Министерству образования Иркутской области поручено оказывать 
содействие в формировании студенческих трудовых отрядов из числа 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования.

Кроме того в указанном распоряжении содержатся рекомендации органам 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

а) оказывать содействие в организации деятельности студенческих 
трудовых отрядов на территории муниципальных образований Иркутской 
области;

б) привлекать студенческие трудовые отряды к выполнению работ по 
строительству объектов социальной сферы и благоустройству в муниципальных 
образованиях Иркутской области.

Руководителям профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, расположенных на 
территории Иркутской области рекомендовано:

а) создать штабы студенческих трудовых отрядов;
б) назначить ответственных от администрации образовательных 

организаций за координацию деятельности студенческих трудовых отрядов;
в) привлекать студенческие трудовые отряды к выполнению работ по 

ремонту объектов учебной и социальной сферы;
г) ежегодно в срок до 20 октября текущего года представлять в 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области план работы штаба студенческих трудовых отрядов 
образовательной организации, информацию о составе, количестве и 
квалификации участников действующих в образовательной организации 
студенческих трудовых отрядов;

д) содействовать реализации плана работы студенческих трудовых 
отрядов образовательной организации;

е) определить меры поощрения лучших участников студенческих 
трудовых отрядов.

Приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области от 06.02.2014 № 6-мпр «Об утверждении 
Положения об организации и проведении инструктивных семинаров, слетов 
студенческих отрядов» утверждено Положение об организации и проведении 
инструктивных семинаров, слетов студенческих отрядов.

Из вышеизложенного анализа правовых актов следует, что в Иркутской 
области вопросы, связанные с поддержкой студенческих трудовых отрядов, 
урегулированы достаточным образом.

Необходимость принятия специального закона области в 
рассматриваемой сфере, обусловленная правовой природой заявленных в 
проекте закона правоотношений, не усматривается.

Анализ практики субъектов Российской Федерации также показал, что 
только 4 субъекта из 85 приняли специальные законы в сфере государственной 
поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов (Тюменская область,



Ростовская область, Воронежская область, Архангельская область). В остальных 
субъектах Российской Федерации вопросы, связанные с деятельностью 
студенческих трудовых отрядов, урегулированы в иных законах (как правило, в 
комплексных законах в области молодежной политики) и правовых актах.

При наличии пробельности в существующем в Иркутской области 
правовом регулировании заявленных в проекте закона отношений либо проблем 
в правоприменительной практике в данной сфере, возможно включение 
отдельных правовых норм, регулирующих вопросы, связанные с областной 
государственной поддержкой студенческих трудовых отрядов, в уже 
действующие законы области - Закон Иркутской области от 25.12.2007 № 142-оз 
«Об областной государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Иркутской области», Закон Иркутской области от 
17.12.2008 № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской 
области».

По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной в 
соответствии со статьей 59 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» сообщаем следующее.

Регулирование вопросов осуществления информационной, 
организационной и финансовой областной государственной поддержки 
студенческих трудовых отрядов (статьи 7, 8, 9 проекта закона) с
использованием формулировки «может осуществляться» является 
диспозитивным установлением возможности совершения государственными 
органами (их должностными лицами) действий в отношении граждан и 
организаций, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», может 
быть расценено как коррупциогенный фактор.

Начальник отдела социально
культурного законодательства

Начальник правового управления И.Н. Ощипок

А.Н. Ракитская
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