
ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПО
РЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУ
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УЧЕТА 
ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИ
ЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙ
МА, И ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ГРАЖДАНИНУ ПО 
ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 127-оз 
«О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, 
предоставляемого гражданину по договору социального найма» (Ведомо
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. Г, 2010, 
№ 21, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2016, № 45; 2017, № 54; 2018, № 6) следующие 
изменения:

1) в статье 3:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для принятия на учет граждане обращаются с заявлением в орга

ны местного самоуправления:
1) городских округов -  для граждан, проживающих на территориях 

городских округов;
2) городских поселений -  для граждан, проживающих на территори

ях городских поселений;
3) муниципальных районов -  для граждан, проживающих на межсе- 

ленных территориях;
4) муниципальных районов либо в случае закрепления в соответ

ствии с законодательством за сельскими поселениями вопроса местного 
значения, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального за
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в органы местного 
самоуправления сельских поселений -  для граждан, проживающих на тер
риториях сельских поселений.»;



2

дополнить частью I 1 следующего содержания:
«11. Для принятия на учет граждане также могут обратиться с заяв

лением в органы местного самоуправления, указанные в части 1 настоящей 
статьи (далее -  органы, осуществляющие ведение учета), через мно
гофункциональный центр предоставления государственных и муници
пальных услуг (далее -  многофункциональный центр) в соответствии с со
глашением о взаимодействии, заключенным в установленном Правитель
ством Российской Федерации порядке между органами, осуществляющими 
ведение учета, и многофункциональным центром.»;

часть 5 дополнить словами «, а также с указанием перечня докумен
тов, которые будут получены в порядке межведомственного информаци
онного взаимодействия. В случае представления документов через мно
гофункциональный центр расписка выдается указанным многофункцио
нальным центром.»;

2) статью 5 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Орган, осуществляющий ведение учета, по запросу гражданина, 

состоящего на учете, обязан:
1) ознакомить его с документами, содержащимися в учетном деле;
2) предоставить информацию о его порядковом номере в списках 

граждан, состоящих на учете, и о количестве граждан, которым в текущем 
году предоставлены жилые помещения по договорам социального найма 
из муниципального жилищного фонда.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской об

г. Иркутск 
« 11» июля
63-03

С.Г. Левченко


