ы
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№3S/J0*. -З СИркутск

О Законе Иркутской области «О
внесении изменений в приложе
ние к Закону Иркутской области
«О порядке признания граждан
малоимущими, порядке опреде
ления размера дохода, приходя
щегося на каждого члена семьи,
и стоимости имущества, нахо
дящегося в собственности чле
нов семьи и подлежащего нало
гообложению, в целях предо
ставления гражданам по догово
рам социального найма жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда в Иркутской
области»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в при
ложение к Закону Иркутской области «О порядке признания граждан ма
лоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на каж
дого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставления
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муници
пального жилищного фонда в Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУ
ЩИМИ, ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОХОДА, ПРИХОДЯ
ЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ, И СТОИМОСТИ ИМУЩЕ
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И
ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИ
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 17 декабря
2008 года № 125-оз «О порядке признания граждан малоимущими, порядке
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и под
лежащего налогообложению, в целях предоставления гражданам по дого
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2009, № 4, т. 1; 2013, № 57, т. 2; 2015, № 22, № 28, т. 1)
следующие изменения:
1) в абзаце четвертом подпункта «з» пункта 5 после слов «органов
внутренних дел» дополнить словами «Российской Федерации», после слов
«уголовно-исполнительной системы» дополнить словами «Российской Фе
дерации»;
2) в пункте 7:
в подпункте «а» слова «Министерства юстиции» исключить, слова
«правоохранительной службы» заменить словами «, в которых законода
тельством Российской Федерации предусмотрено прохождение федераль
ной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельно
стью»;
в подпункте «б» слова «Министерства юстиции» исключить, слова
«правоохранительной службы» заменить словами «, в которых законода
тельством Российской Федерации предусмотрено прохождение федераль
ной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельно
стью».

2

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
...,
Иркутской обл|д9,и \
г. Иркутск
« 9 » марта
№ 11-03

ДЙ016 г
^

С.Г. Левченко

