
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е/е. и . № Sf/ll-зс
Иркутск

О внесении изменений в По
ложение о порядке и условиях 
реализации права депутата 
Законодательного Собрания 
Иркутской области на слу
жебное жилое помещение

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 29 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 3 1-оз «О статусе депута
та Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь стать
ей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях реализации права депу
тата Законодательного Собрания Иркутской области на служебное жилое 
помещение, утвержденное постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 23.10.2019 № 22/50-ЗС, следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 2 после слов «служебного жилого поме
щения» дополнить словами «или заключения депутатом договора найма 
жилого помещения»;

2) в пункте 4:
в первом предложении слова «или его супруги (супруга)» заменить 

словами «, его супруги (супруга) или совместно с ним проживающих несо
вершеннолетних детей (далее -  несовершеннолетние дети)»;

втрое предложение изложить в следующей редакции: «В своем 
письменном заявлении депутат должен указать на отсутствие жилых по
мещений в городе Иркутске, предоставленных ему, его супруге (супругу) 
или несовершеннолетним детям по договору социального найма либо при
надлежащих ему, его супруге (супругу) или несовершеннолетним детям на 
праве собственности.»;

3) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«6 1. Плата за служебное жилое помещение и коммунальные услуги 

осуществляется депутатом самостоятельно.»;
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4) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) предоставления депутату, его супруге (супругу) или несовершен

нолетним детям жилого помещения в городе Иркутске по договору соци
ального найма или приобретения депутатом, его супругой (супругом) или 
несовершеннолетними детьми жилого помещения в городе Иркутске в 
собственность.»;

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для получения ежемесячной денежной компенсации за наем 

жилого помещения (далее -  денежная компенсация) депутат представляет 
в отдел финансового обеспечения аппарата Законодательного Собрания 
следующие документы:

1) договор найма жилого помещения;
2) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) факт 

оплаты по договору найма жилого помещения.»;
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Денежная компенсация предоставляется депутату в размере 

платы по договору найма жилого помещения, но не более 50 000 рублей в 
месяц.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги осуществляется 
депутатом самостоятельно.»;

7) в пункте 14 слова «управления делами» исключить;
8) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. На период до предоставления служебного жилого помещения 

или заключения депутатом договора найма жилого помещения депутату 
возмещаются понесенные им расходы, связанные с оплатой проживания в 
гостинице.»;

9) пункт 16 признать утратившим силу;
10) в пункте 17 слова «управления делами» исключить;
11) в пункте 18 слова «одноместного номера категории «полулюкс»» 

заменить словами «номера категории «джуниор сюит»»;
12) в пункте 20 слова «управления делами» исключить;
13) пункт 21 после слов «служебного жилого помещения» дополнить 

словами «или заключения депутатом договора найма жилого помещения».

2. 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».

Действие пунктов 4, 7, 10 Положения о порядке и условиях реализа
ции права депутата Законодательного Собрания Иркутской области на 
служебное жилое помещение (в редакции настоящего постановления) рас
пространяется на соответствующие правоотношения начиная с месяца, 
следующего за месяцем вступления настоящего постановления в силу.
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла
сти» (www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

http://www.ogirk.ru

