
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О Законе Иркутской обла
сти «О дополнительной ме
ре социальной поддержки 
отдельных категорий граж
дан в Иркутской области в 
виде компенсации расходов 
на уплату взноса на капи
тальный ремонт общего 
имущества в многоквартир
ном доме»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О дополнительной мере соци
альной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в 
виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирном доме».

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

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите

Р Е Ш Е Н И Е  № < £ Г Г - к

28.06.2016 г. Иркутск

О проекте закона Иркутской области «О 
дополнительной мере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
в Иркутской области в виде компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме»

Рассмотрев и обсудив поправки, поступившие к проекту закона 
Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме», руководствуясь статьями 11, 69 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Сформировать таблицу одобренных поправок к проекту закона 
Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме».

2. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области таблицу одобренных поправок, проект закона Иркутской области 
«О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» с 
учетом таблицы одобренных поправок.

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в



виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме» во 2-м (окончательном) чтении и 
направить Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. для
обнародования.

Заместитель председателя 
комитета



проект

ТАБЛИЦА ОДОБРЕННЫХ ПОПРАВОК
к проекту закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме»

№
п/п

Структурная 
единица 
проекта 
закона, в 
которую 
вносится 
поправка

Содержание поправки Обоснование Решение комитета

1. Статья 2 Брилка С.Ф. 
Ершов Д.М. 
Козюра А.В. 
Лабыгин А.Н. 
Лобков А.В. 
Милостных И.В. 
Носенко О.Н.

Дополнить новой 
частью 2 следующего 
содержания:

«2. В целях настоящего 
Закона гражданами 
пенсионного возраста 
признаются женщины, 
достигшие возраста 55 лет, и 
мужчины, достигшие 
возраста 60 лет.».

Уточняющая 
поправка, направленная 
на исключение 
неоднозначного 
толкования текста 
проекта закона.

Одобрить

2. Статья 2 Брилка С.Ф. 
Ершов Д.М. 
Козюра А.В. 
Лабыгин А.Н. 
Лобков А.В. 
Милостных И.В. 
Носенко О.Н.

Часть 2 считать частью 
3.

Редакционная
поправка,
взаимоувязанная с 
предыдущей поправкой.

Одобрить
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3. Статья 2, 
часть 2

Брилка С.Ф. 
Ершов Д.М. 
Козюра А.В. 
Лабыгин А.Н. 
Лобков А.В. 
Милостных И.В. 
Носенко О.Н.

Дополнить словами «по 
выбору гражданина».

Поправка
редакционного
характера,
подготовленная в целях 
соблюдения принципа 
ясности и 
недвусмысленности 
правовой нормы, а также 
недопущения 
произвольного 
административного 
усмотрения 
государственных 
учреждений Иркутской 
области, принимающих 
решение о 
предоставлении 
компенсации расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
(далее -  компенсация).

Одобрить

4. Статья 2, 
часть 3

Брилка С.Ф. 
Ершов Д.М. 
Козюра А.В. 
Лабыгин А.Н. 
Лобков А.В. 
Милостных И.В. 
Носенко О.Н.

Считать частью 4 и 
изложить в следующей 
редакции:

«4. Если гражданин 
одновременно имеет право 
на компенсацию по 
настоящему Закону и на 
компенсацию расходов на

Редакционная
поправка,
подготовленная в целях 
однозначного 
толкования гражданами 
текста проекта закона и 
исключения трудностей 
в правоприменении.

Одобрить



уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном доме в 
составе мер социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг по 
другому правовому акту, по 
выбору гражданина ему 
предоставляется 
компенсация по настоящему 
Закону, либо компенсация 
расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме в 
составе мер социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг по 
другому правовому акту.».

5. Статья 4 Брилка С.Ф. 
Ершов Д.М. 
Козюра А.В. 
Лабыгин А.Н. 
Лобков А.В. 
Милостных И.В. 
Носенко О.Н.

Часть 7 исключить. Исключается
необходимость
ежегодного
подтверждения права на
предоставление
компенсации.

Одобрить

6. Статья 4 Брилка С.Ф. 
Ершов Д.М.

Части 8 -  14 считать 
соответственно частями 7 -

Редакционная
поправка,

Одобрить
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Козюра А.В. 
Лабыгин А.Н. 
Лобков А.В. 
Милостных И.В. 
Носенко О.Н.

13. взаимоувязанная с 
предыдущей поправкой.

7. Статья 4, 
часть 8

Брилка С.Ф. 
Ершов Д.М. 
Козюра А.В. 
Лабыгин А.Н. 
Лобков А.В. 
Милостных И.В. 
Носенко О.Н.

Абзац третий 
исключить.

В связи с 
исключением 
необходимости 
ежегодного
подтверждения права на
предоставление
компенсации.

Одобрить

8. Статья 4, 
часть 13

Брилка С.Ф. 
Ершов Д.М. 
Козюра А.В. 
Лабыгин А.Н. 
Лобков А.В. 
Милостных И.В. 
Носенко О.Н.

Пункт 3 исключить. В связи с 
исключением 
необходимости 
ежегодного
подтверждения права на
предоставление
компенсации.

Одобрить

9. Статья 4, 
часть 13

Брилка С.Ф. 
Ершов Д.М. 
Козюра А.В. 
Лабыгин А.Н. 
Лобков А.В. 
Милостных И.В. 
Носенко О.Н.

Дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Г ражданин обязан 
известить учреждение о 
наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой утрату 
права на предоставление 
компенсации, в течение 
тридцати календарных дней 
со дня наступления таких 
обстоятельств. Извещение

Дополнение
проекта закона 
указанием на 
обязанность граждан 
извещать об 
обстоятельствах, 
влекущих утрату права 
на получение 
компенсации.

Данное дополнение 
позволит своевременно

Одобрить
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может быть направлено 
одним из способов, 
указанных в части 6 
настоящей статьи.».

прекращать
предоставление
компенсации.

10. Статья 6, 
часть 2

Брилка С.Ф. 
Ершов Д.М. 
Козюра А.В. 
Лабыгин А.Н. 
Лобков А.В. 
Милостных И.В. 
Носенко О.Н.

Дополнить словами « -  
для граждан, получавших 
компенсацию расходов на 
уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном доме в 
составе мер социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг по 
другим правовым актам и 
выбравших получение 
компенсации по настоящему 
Закону в соответствии с 
частью 4 статьи 2 
настоящего Закона.».

Редакционная
поправка,
взаимоувязанная с 
поправкой №11.

Одобрить

11. Статья 6, 
часть 2

Брилка С.Ф. 
Ершов Д.М. 
Козюра А.В. 
Лабыгин А.Н. 
Лобков А.В. 
Милостных И.В. 
Носенко О.Н.

Дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Действие положений 
настоящего Закона 
распространяется на 
правоотношения, возникшие 
в связи с исполнением 
гражданином обязанности 
по уплате взноса на

Поправка
направлена на придание 
обратной силы 
положениям Закона 
Иркутской области в 
целях получения 
компенсации за период с 
января 2016 года по 
июнь 2016 года

Одобрить
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капитальный ремонт общего 
имущества в
многоквартирном доме за 
период с января 2016 года 
по июнь 2016 года -  для 
граждан, не получавших 
компенсацию расходов на 
уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в
многоквартирном доме в 
составе мер социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг по 
другим правовым актам.».

гражданами, не
получающими 
компенсацию расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме в 
составе мер социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг по 
другим правовым актам.

Заместитель председателя
комитета по здравоохранению и социальной защите А.В. Лобков



ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬ
НЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ВИДЕ 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬ
НЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДО
МЕ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» устанавливает на территории Иркутской области дополни
тельную меру социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (далее -  компенсация).

Статья 2. Право на компенсацию и условия ее предоставления

1. Право на компенсацию имеют проживающие на территории Ир
кутской области граждане, относящиеся к следующим категориям граж
дан:

1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых по
мещений, достигшие возраста семидесяти лет;

2) одиноко проживающие неработающие собственники жилых по
мещений, достигшие возраста восьмидесяти лет;

3) собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти 
лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно про
живающих неработающих граждан пенсионного возраста;

4) собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидеся
ти лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.

2. В целях настоящего Закона гражданами пенсионного возраста 
признаются женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, до
стигшие возраста 60 лет.

3. Компенсация предоставляется в отношении одного жилого поме
щения в многоквартирном доме по выбору гражданина.
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4. Если гражданин одновременно имеет право на компенсацию 
по настоящему Закону и на компенсацию расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
составе мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по другому правовому акту, по выбору гражда
нина ему предоставляется компенсация по настоящему Закону либо 
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирном доме в составе мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по 
другому правовому акту.

Статья 3. Размер компенсации

1. Компенсация предоставляется в следующем размере:
1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по

мещений, достигшим возраста семидесяти лет, -  в размере пятидесяти 
процентов;

2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по
мещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, -  в размере ста процен
тов;

3) собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидеся
ти лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, -  в размере 
пятидесяти процентов;

4) собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмиде
сяти лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, -  в размере 
ста процентов.

2. Компенсация предоставляется исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до
мах, расположенных на территории Иркутской области, на один квадрат
ный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
Правительством Иркутской области, и размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета суб
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Статья 4. Порядок предоставления компенсации

1. Организация предоставления компенсации осуществляется испол
нительным органом государственной власти Иркутской области, уполно
моченным Правительством Иркутской области (далее -  уполномоченный 
орган).

2. Предоставление компенсации осуществляется на основании заяв
ления гражданина или его представителя, поданного в расположенное по 
месту жительства гражданина государственное учреждение Иркутской об
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ласти, подведомственное уполномоченному органу и включенное в пере
чень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного ор
гана (далее -  учреждение).

3. Для предоставления компенсации необходимы следующие доку
менты:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность граждани
на;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полно
мочия представителя гражданина, -  в случае обращения с заявлением 
представителя гражданина;

3) трудовая книжка гражданина;
4) справка о составе семьи гражданина;
5) решение суда об установлении факта постоянного или преимуще

ственного проживания на территории Иркутской области или свидетель
ство о регистрации по месту пребывания -  в случае отсутствия в паспорте 
гражданина отметки о регистрации по месту жительства на территории 
Иркутской области;

6) документы, подтверждающие право собственности гражданина на 
жилое помещение.

4. Гражданин, проживающий в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
или его представитель кроме документов, указанных в части 3 настоящей 
статьи, дополнительно представляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность совместно проживающего с 
ним неработающего гражданина пенсионного возраста, являющегося чле
ном его семьи;

2) трудовую книжку совместно проживающего с ним неработающего 
гражданина пенсионного возраста, являющегося членом его семьи.

5. Гражданин или его представитель вправе не представлять в учре
ждение документы, указанные в пунктах 5 (в части свидетельства о реги
страции по месту пребывания), 6 (в случае если права на жилое помещение 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним) части 3 настоящей статьи. Если такие докумен
ты не были представлены гражданином или его представителем, указанные 
документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомствен
ного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель
ством.

6. Заявление и документы, указанные в частях 3, 4 настоящей статьи 
(далее -  документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 
подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным ли
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цом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом уполномоченного органа и которые переда
ются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг.

7. Днем обращения гражданина или его представителя за предостав
лением компенсации в случае подачи заявления и документов одним из 
способов, указанных в пунктах 1 -  3 части 6 настоящей статьи, является 
дата регистрации заявления и документов в день их поступления в учре
ждение.

Днем обращения гражданина или его представителя за предоставле
нием компенсации в случае подачи заявления и документов способом, ука
занным в пункте 4 части 6 настоящей статьи, является дата регистрации 
заявления и документов в день их поступления в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

8. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предо
ставлении компенсации принимается учреждением в течение десяти рабо
чих дней со дня обращения гражданина или его представителя.

Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
направляет гражданину или его представителю письменное уведомление о 
предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенса
ции с изложением оснований отказа.

9. Основаниями отказа в предоставлении компенсации являются:
1) отсутствие права на предоставление компенсации в соответствии с 

настоящим Законом;
2) представление неполного перечня документов (за исключением 

документов, которые гражданин вправе не представлять в соответствии с 
частью 5 настоящей статьи);

3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) доку
ментах.

Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в по
рядке, установленном законодательством.

10. Компенсация предоставляется ежемесячно не позднее 25 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором гражданином уплачен взнос на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сроки, 
установленные законодательством для внесения платы за жилое помеще
ние и коммунальные услуги.

11. Компенсация предоставляется путем зачисления денежных 
средств на банковский счет гражданина, открытый в кредитной организа
ции, либо путем доставки организациями федеральной почтовой связи или
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иными организациями, осуществляющими доставку компенсации, по вы
бору гражданина.

Способ предоставления компенсации указывается в заявлении.
Изменение способа предоставления компенсации производится на 

основании заявления, представленного гражданином или его представите
лем в учреждение одним из способов, указанных в части 6 настоящей ста
тьи.

12. Предоставление компенсации прекращается в следующих случа
ях:

1) смерть гражданина, а также объявление его в установленном по
рядке умершим или признание его безвестно отсутствующим;

2) утрата гражданином права на предоставление компенсации.
При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предостав

ления компенсации, предоставление компенсации прекращается начиная с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соот
ветствующие обстоятельства.

Гражданин обязан известить учреждение о наступлении обстоя
тельств, влекущих за собой утрату права на предоставление компен
сации, в течение тридцати календарных дней со дня наступления та
ких обстоятельств. Извещение может быть направлено одним из спо
собов, указанных в части 6 настоящей статьи.

13. Порядок организации работы по предоставлению компенсации 
устанавливается уполномоченным органом.

Статья 5. Финансирование расходов

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего За
кона, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркут
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодатель
ством.

Статья 6. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опублико
вания.

2. Действие положений настоящего Закона распространяется на пра
воотношения, возникшие в связи с исполнением гражданином обязанности 
по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар
тирном доме за июнь 2016 года, -  для граждан, получавших компенса
цию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму
щества в многоквартирном доме в составе мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим пра
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вовым актам и выбравших получение компенсации по настоящему 
Закону в соответствии с частью 4 статьи 2 настоящего Закона.

Действие положений настоящего Закона распространяется на 
правоотношения, возникшие в связи с исполнением гражданином обя
занности по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме за период с января 2016 года по июнь 
2016 года, -  для граждан, не получавших компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много
квартирном доме в составе мер социальной поддержки по оплате жи
лого помещения и коммунальных услуг по другим правовым актам.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 года
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проект

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК
к проекту закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме»

№
п/п

Структурная 
единица 
проекта 
закона, в 
которую 
вносится 
поправка

Содержание поправки Обоснование

1. Статья 2 Дополнить новой частью 2 следующего 
содержания:

«2. В целях настоящего Закона гражданами 
пенсионного возраста признаются женщины, 
достигшие возраста 55 лет, и мужчины, 
достигшие возраста 60 лет.».

Уточняющая поправка, направленная на 
исключение неоднозначного толкования текста 
проекта закона.

2. Статья 2 Часть 2 считать частью 3. Редакционная поправка, взаимоувязанная с 
предыдущей поправкой.

3. Статья 2, 
часть 2

Дополнить словами «по выбору 
гражданина».

Поправка редакционного характера, 
подготовленная в целях соблюдения принципа 
ясности и недвусмысленности правовой нормы, а 
также недопущения произвольного 
административного усмотрения государственных 
учреждений Иркутской области, принимающих 
решение о предоставлении компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (далее -  
компенсация).
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4. Статья 2, 
часть 3

Считать частью 4 и изложить в следующей 
редакции:

«4. Если гражданин одновременно имеет 
право на компенсацию по настоящему Закону и 
на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в составе мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по другому правовому акту, 
по выбору гражданина ему предоставляется 
компенсация по настоящему Закону, либо 
компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в составе мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по другому правовому 
акту.».

Редакционная поправка, подготовленная в 
целях однозначного толкования гражданами текста 
проекта закона и исключения трудностей в 
правоприменении.

5. Статья 4 Часть 7 исключить. Исключается необходимость ежегодного 
подтверждения права на предоставление 
компенсации.

6. Статья 4 Части 8 - 1 4  считать соответственно частями 
7 -1 3 .

Редакционная поправка, взаимоувязанная с 
предыдущей поправкой.

7. Статья 4, 
часть 8

Абзац третий исключить. В связи с исключением необходимости 
ежегодного подтверждения права на 
предоставление компенсации.

8. Статья 4, 
часть 13

Пункт 3 исключить. В связи с исключением необходимости 
ежегодного подтверждения права на 
предоставление компенсации.

9. Статья 4, 
часть 13

Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Гражданин обязан известить учреждение о

Дополнение проекта закона указанием на 
обязанность граждан извещать об обстоятельствах,
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наступлении обстоятельств, влекущих за собой 
утрату права на предоставление компенсации, в 
течение тридцати календарных дней со дня 
наступления таких обстоятельств. Извещение 
может быть направлено одним из способов, 
указанных в части 6 настоящей статьи.».

влекущих утрату права на получение 
компенсации.

Данное дополнение позволит своевременно 
прекращать предоставление компенсации.

10. Статья 6, 
часть 2

Дополнить словами « -  для граждан, 
получавших компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в составе мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг по другим 
правовым актам и выбравших получение 
компенсации по настоящему Закону в 
соответствии с частью 4 статьи 2 настоящего 
Закона.».

Редакционная поправка, взаимоувязанная с 
поправкой №11.

11. Статья 6, 
часть 2

Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Действие положений настоящего Закона 

распространяется на правоотношения, возникшие 
в связи с исполнением гражданином обязанности 
по уплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме за период с 
января 2016 года по июнь 2016 года -  для 
граждан, не получавших компенсацию расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в составе 
мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг по другим 
правовым актам.».

Поправка направлена на придание обратной 
силы положениям Закона Иркутской области в 
целях получения компенсации за период с января 
2016 года по июнь 2016 года гражданами, не 
получающими компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в составе мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по другим правовым актам.


