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Иркутск

Об утверждении Положения о 
порядке и условиях реализа
ции права депутата Законода
тельного Собрания Иркут
ской области на служебное 
жилое помещение

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 29 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депута
та Законодательного Собрания Иркутской области» Законодательное Со
брание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях реализации права де
путата Законодательного Собрания Иркутской области на служебное жи
лое помещение (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Со
брания Иркутской области от 16.09.2009 № 14/45-ЗС «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях реализации права депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области на служебное жилое помещение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в си
лу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в 
Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области».

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»



(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель
ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. Сокол

http://www.ogirk.ru


Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области,, 
о т / 5 .

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях реализации права депутата Законодательного Собра
ния Иркутской области на служебное жилое помещение

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 29 Закона Ир
кутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законо
дательного Собрания Иркутской области» устанавливаются порядок и 
условия реализации права депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области (далее -  депутат), работающего в Законодательном Собрании Ир
кутской области (далее -  Законодательное Собрание) на постоянной осно
ве, на служебное жилое помещение в городе Иркутске.

2. Под реализацией права на служебное жилое помещение в городе 
Иркутске в целях настоящего Положения понимается:

а) предоставление депутату служебного жилого помещения специа
лизированного жилищного фонда Иркутской области (далее -  служебное 
жилое помещение);

б) предоставление депутату ежемесячной денежной компенсации за 
наем жилого помещения.

На период до предоставления служебного жилого помещения депу
тат проживает в гостинице в соответствии с настоящим Положением.

3. Служебное жилое помещение либо ежемесячная денежная ком
пенсация за наем жилого помещения предоставляется депутату на период 
его работы в Законодательном Собрании на постоянной основе.

4. Решение о предоставлении депутату служебного жилого помеще
ния либо ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения 
принимается председателем Законодательного Собрания Иркутской обла
сти на основании письменного заявления депутата с приложением справки 
из Управления Федеральной регистрационной службы по Иркутской обла
сти, подтверждающей отсутствие в собственности депутата или его супру
ги (супруга) жилых помещений в городе Иркутске. В своем письменном 
заявлении депутат должен указать на отсутствие жилых помещений в го
роде Иркутске, предоставленных ему или его супруге (супругу) по догово
ру социального найма либо принадлежащих ему или его супруге (супругу) 
на праве собственности. Решение должно быть принято не позднее одного 
месяца со дня подачи депутатом заявления со всеми необходимыми доку
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ментами, перечисленными в настоящем пункте.
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области по за

явлению депутата дает поручение руководителю аппарата Законодательно
го Собрания Иркутской области организовать работу по предоставлению 
депутату служебного жилого помещения либо ежемесячной денежной 
компенсации за наем жилого помещения.

И. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТУ 
СЛУЖЕБНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

5. Служебное жилое помещение предоставляется депутату в порядке, 
установленном в соответствии с жилищным законодательством норматив
ными правовыми актами Иркутской области.

6. Подбор служебного жилого помещения осуществляется аппаратом 
Законодательного Собрания на основании перечня помещений, находя
щихся в областной государственной собственности и отнесенных к слу
жебным жилым помещениям специализированного жилищного фонда Ир
кутской области.

7. Служебное жилое помещение должно быть освобождено не позд
нее одного месяца со дня:

1) прекращения полномочий депутата, в том числе досрочно;
2) прекращения работы депутата в Законодательном Собрании на 

постоянной основе;
3) приобретения в собственность депутатом или его супругой (су

пругом) жилого помещения в городе Иркутске.
8. Неосвобождение занимаемого служебного жилого помещения 

влечет за собой выселение в порядке, установленном жилищным законода
тельством.

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТУ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА 

НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

9. Депутат самостоятельно в установленном законодательством по
рядке заключает договор найма жилого помещения.

10. Копия договора найма жилого помещения представляется депу
татом в отдел финансового обеспечения управления делами аппарата За
конодательного Собрания для получения ежемесячной денежной компен
сации за наем жилого помещения (далее -  денежная компенсация).

11. Максимальный размер денежной компенсации составляет 
50 000 рублей в месяц.

12. Денежная компенсация предоставляется депутату ежемесячно в 
течение срока действия договора найма жилого помещения.
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13. Предоставление денежной компенсации прекращается после дня 
наступления случаев, определенных в пункте 7 настоящего Положения.

14. Депутат обязан уведомить отдел финансового обеспечения 
управления делами аппарата Законодательного Собрания о расторжении 
договора найма жилого помещения, а также о наступлении случаев, опре
деленных в пункте 7 настоящего Положения, и об отсутствии необходимо
сти в получении денежной компенсации не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем расторжения договора, либо не позднее одного рабо
чего дня со дня наступления случаев, определенных в пункте 7 настоящего 
Положения.

IV. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ДЕПУТАТУ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРОЖИВАНИЕМ В ГОСТИНИЦЕ

15. На период до предоставления служебного жилого помещения де
путату возмещаются расходы, связанные с проживанием в гостинице.

16. Депутат самостоятельно оплачивает стоимость проживания в 
гостинице.

17. Документы, подтверждающие факт оплаты проживания в гости
нице (счет, кассовый чек), представляются депутатом в отдел финансового 
обеспечения управления делами аппарата Законодательного Собрания для 
получения возмещения стоимости проживания.

18. Возмещение расходов, связанных с проживанием в гостинице, 
осуществляется из расчета не выше стоимости одноместного номера кате
гории «полулюкс».

19. В случае отсутствия у депутата финансовой возможности для 
оплаты проживания в гостинице за счет собственных средств депутат 
вправе направить письменное обращение на имя руководителя аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области о предварительном пере
числении ему денежных средств на оплату номера в гостинице с указанием 
банковских реквизитов с данными индивидуального лицевого счета депу
тата.

Денежные средства перечисляются депутату в соответствии с требо
ваниями действующего законодательства.

20. Для подтверждения фактического расходования полученных в 
соответствии с пунктом 19 настоящего Положения денежных средств де
путат представляет в отдел финансового обеспечения управления делами 
аппарата Законодательного Собрания документы, подтверждающие факт 
оплаты проживания в гостинице, в течение трех рабочих дней.

21. Возмещение депутату расходов, связанных с проживанием в гос
тинице, прекращается по истечении семи календарных дней со дня предо
ставления депутату служебного жилого помещения, а также в случаях, 
определенных в пункте 7 настоящего Положения.
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22. Возмещение депутату расходов, связанных с проживанием в гос
тинице, в соответствии с настоящим Положением осуществляется не более 
чем за 60 календарных дней проживания в гостинице.


