
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в отдельные законы Ир
кутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской 
области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области».

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  №  -к

05.09.2016 г. Иркутск

О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьей 
60 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области в 1-м чтении и 
рассмотреть в окончательном чтении после проведения лингвистической 
экспертизы (без продолжения работы над ним в виде поправок).

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель комитета А.Н.Лабыгин
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутат
второго созыва (2013 -  2018 гг.)

М  уе. /я  № 5 7 / /

11а № _________ от________________

В Законодательное Собрание 
Иркутской области

Руководствуясь статьями 44, 46 Закона Иркутской области от 12.01.2010 года 
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», статьей 56 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области вносим в порядке законодательной инициативы проект закона Иркутской 
области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области».

Законодательное Собрание 
Иркутскойлхдаети 

Вх. № ---------
Дата 2 q iX _  г.
на ластах, индекс^



Проект

ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в подпункт «в» пункта 9 статьи 4 Закона Иркутской области 
от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, 
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 
№ 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, 
т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32) изменение, исключив 
слова «, в том числе плату за данные коммунальные услуги, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в случае 
непосредственного управления многоквартирным домом собственниками 
жилых помещений в данном доме».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13, т. 1; 2015, 
№ 21, № 28, т. 1, № 32; Областная, 2016, 11 мая, 10 июня) следующие 
изменения:

1) в пункте 7 статьи 1 исключить слова «, в том числе плата за данные 
коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, в случае непосредственного управления 
многоквартирным домом собственниками жилых помещений в данном 
доме»;

2) в пункте 3 части 1 статьи 2 исключить слова «, в том числе плата за 
данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, в случае непосредственного 
управления многоквартирным домом собственниками жилых помещений в 
данном доме».
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Статья 3

Внести в пункт 3 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21; 
№ 28, т. 1, № 32; Областная, 2016, 11 мая, 10 июня) изменение, исключив 
слова «в том числе плата за данные коммунальные услуги, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в случае 
непосредственного управления многоквартирным домом собственниками 
жилых помещений в данном доме,».

Статья 4

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

2. Действие положений подпункта «в» пункта 9 статьи 4 Закона 
Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (в редакции 
настоящего Закона), пункта 7 статьи 1, пункта 3 части 1 статьи 2 Закона 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» 
(в редакции настоящего Закона), пункта 3 статьи 1 Закона Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Иркутской области» (в редакции настоящего 
Закона) распространяется на правоотношения, возникшие после 1 января 
2016 года.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«__»____________2016 года
№



Пояснительная записка 
к проекту закона Иркутской области

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

Субъект правотворческой инициативы
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Иркутской области» (далее -  законопроект) вносят в 
Законодательное Собрание Иркутской области депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области Брилка С.Ф., Козюра А.В., Лабыгин А.Н., 
Лобков А.В., Милостных И.В.

Правовое основание принятия законопроекта
Правовым основанием принятия законопроекта 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», Жилищный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 2 июня 2016 года № 175-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 26 и 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее ~ Федеральный закон № 175-ФЗ), Устав Иркутской области.

Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование 
целесообразности принятия законопроекта

В части 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации 
определен состав платы за коммунальные услуги.

Федеральным законом № 175-ФЗ в данную статью были внесены 
изменения, исключающие из состава платы за коммунальные услуги 
отдельные составляющие: плату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, 
твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение 
сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, в случае непосредственного управления многоквартирным домом 
собственниками жилых помещений в данном доме.

При этом было установлено, что действие части 4 статьи 154 
Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 
закона № 175-ФЗ) распространяется на отношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

Нормы, определяющие состав платы за коммунальные услуги, 
содержатся в ряде законов Иркутской области, устанавливающих меры 
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан.

В связи с принятием Федерального закона № 175-ФЗ данные нормы 
нуждаются в изменении.
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Предмет правового регулирования и правовые предписания 
законопроекта

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 
законопроектом предлагается внести изменения:

в подпункт «в» пункта 9 статьи 4 Закона Иркутской области 
от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей»;

в пункт 7 статьи 1, пункт 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»;

в пункт 3 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 120-оэ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 
области».

Изменения направлены на исключение из правовых норм, 
определяющих состав платы за коммунальные услуги, платы за отдельные 
коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, в случае непосредственного управления 
многоквартирным домом собственниками жилых помещений в данном 
доме.

Финансово-экономическое обоснование принятия законопроекта
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из 

областного бюджета.

Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены, 
изменения либо признания утратившими силу которых потребует 
принятие законопроекта

Принятие законопроекта потребует изменения следующих правовых 
актов Иркутской области:

1) постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 
года № 211-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 13 декабря 201 1 года № 203-млр 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки в 
форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, в Иркутской области»;
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3) приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 26 января 2012 года № 9-мпр «Об 
утверждении Порядка организации работы по предоставлению мер 
социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг многодетным семьям»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 148-мпр «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «предоставление многодетным семьям денежной 
компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в 
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого 
топлива, включая его доставку, при наличии печного отопления)».



Законодательное Собрание
Иркутский области

Дата .Jt(k___Q-^r-2dA_,
на ! листах, индек< ///^  о С

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

1  i  № . №
на№ / . ш .  ~ ~  от м .м м ж

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

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области

С.Ф. БРИЛКЕ

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области» (далее -  проект закона), внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы депутатами Законодательного 
Собрания Иркутской области, рассмотрен.

Поскольку проект закона направлен на приведение в соответствие 
с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 175-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 26 и 154 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» отдельных законов Иркутской 
области, предусматривающих предоставление гражданам мер социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг, проект закона поддерживается.

Следует отметить, что в связи с принятием Федерального закона от 
3 июля 2016 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» также требуется внесение изменений в законы 
Иркутской области, предусматривающие предоставление гражданам мер 
социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения, в части 
исключения из структуры платы за содержание жилого помещения тепловой 
энергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме. Данные изменения могут быть учтены при подготовке и внесении 
поправок к проекту закона в установленном порядке.

mailto:mail@govirk.ru
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ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области
ул. Володарского, 5

Брилке С.Ф.

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

г.Иркутск, 664011

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области

старший советник юстиции С.Д. Зенков

Законодательное Собрание

. Костылева Е.Н., 25-30-60

Прокуратура Иркутской области А 047764
№22/1-12-16/ИВО/30097-2016



Председателю
МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в законы Иркутской области 
от 23.10.2006 № бЗ-оз «О социальной поддержке в Иркутской области», от 17.12.2008 
№ 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской 
области», от 17.12.2008 № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «а», «к», «ж» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации -  обеспечение соответствия 
конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов 
краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам; жилищное 
законодательство; социальная защита, включая социальное обеспечение.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Жилищного 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 03.07.2016 № 298-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования данных 
общественных отношений. В соответствии с частью 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.

Согласно части 2 статьи 5 Жилищного кодекса Российской Федерации жилищное 
законодательство состоит из указанного Кодекса, принятых в соответствии с указанным 
Кодексом других федеральных законов, а также изданных в соответствии с ними указов
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Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, принятых 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

В соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации 
плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо 
при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами.

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении 
полномочий и соглашениями, а также законами субъектов Российской Федерации (пункт 2 
статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»),

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



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные

законы Иркутской области»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области» (далее -  проект закона) 
внесен в Законодательное Собрание Иркутской области депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области Брилкой С.Ф., 
Козюрой А.В., Лабыгиным А.Н., Лобковым А.В., Милостных И.В.

Проектом закона предлагается внести изменения в следующие 
Законы Иркутской области:

1) Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О 
социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»;

2) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской 
области»;

3) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области».

Предлагаемые проектом закона изменения направлены на 
приведение отдельных норм вышеперечисленных Законов Иркутской 
области в соответствие с положениями Федерального закона 
от 2 июня 2016 года № 175-ФЗ «О внесении изменений в статьи 26 и 154 
Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации социальная защита, включая социальное 
обеспечение, отнесена к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

В части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации закреплено, 
что 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.

Согласно статье 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 184-ФЗ) 
законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации осуществляет законодательное 
регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской 
Федерации.

Подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ 
к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
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Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), 
относится решение вопросов социальной поддержки ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей), жертв 
политических репрессий.

По указанным вопросам органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации имеют право принимать законы, иные 
нормативные правовые акты (пункт 3.1 статьи 26.3 Федерального закона 
№ 184-ФЗ).

Регулирование субъектом Российской Федерации -  Иркутской 
областью заявленных проектом закона отношений соответствует 
Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству.

Принятие рассматриваемого проекта закона Законодательным 
Собранием Иркутской области является правомерным.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области. Внутренняя 
логика проекта закона не нарушена, противоречия между структурными 
единицами отсутствуют.

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», а также Правилами проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, 
коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены.

Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены, 
изменения либо признания утратившими силу которых потребует 
принятие проекта закона, приведен полностью.

Учитывая изложенное, проект закона может быть рекомендован к 
принятию Законодательным Собранием Иркутской области в 
установленном порядке.

И.о. начальника правового

Начальник отдела по законодательству 
об охране здоровья и социальной защите

управления

Кузина А.К. 
25-62-48



Проект
(после лингвистической 

экспертизы)
ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в подпункт «в» пункта 9 статьи 4 Закона Иркутской области 
от 23 октября 2006 года № бЗ-оз «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, 
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 
№ 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1; Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 
2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32) изменение, исключив слова 
«, в том числе плату за данные коммунальные услуги, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, в случае непо
средственного управления многоквартирным домом собственниками жи
лых помещений в данном доме».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркут
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13, т. 1; 2015, 
№ 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 7 статьи 1 исключить слова «, в том числе плата за дан
ные коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имуще
ства в многоквартирном доме, в случае непосредственного управления 
многоквартирным домом собственниками жилых помещений в данном до
ме»;

2) в пункте 3 части 1 статьи 2 исключить слова «, в том числе плата 
за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, в случае непосредственного управле
ния многоквартирным домом собственниками жилых помещений в данном 
доме».
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Статья 3

Внести в пункт 3 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Ир
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21, 
№ 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 1) изменение, исключив слова «, в 
том числе плата за данные коммунальные услуги, потребляемые при со
держании общего имущества в многоквартирном доме, в случае непосред
ственного управления многоквартирным домом собственниками жилых 
помещений в данном доме».

Статья 4

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

2. Действие положений подпункта «в» пункта 9 статьи 4 Закона Ир
кутской области от 23 октября 2006 года № бЗ-оз «О социальной поддерж
ке в Иркутской области семей, имеющих детей» (в редакции настоящего 
Закона), пункта 7 статьи 1, пункта 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской об
ласти от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» (в редакции насто
ящего Закона), пункта 3 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Ир
кутской области» (в редакции настоящего Закона) распространяется на 
правоотношения, возникшие после 1 января 2016 года.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 года


