
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11/09-Э  
на проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской 
области отдельных категорий инвалидов I группы в виде компенсации расходов в 

размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения» 
(№ ПЗ-470)    

 

«26» февраля  2019 г.                                                                                                       г. Иркутск  
Рассмотрено на коллегии КСП области 26.02.2019 
 и утверждено распоряжением председателя КСП 

Иркутской области  от 26.02.2019 № 15-р 
 
 

Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Иркутской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки в Иркутской области отдельных категорий инвалидов I группы в 
виде компенсации расходов в размере 50 процентов платы за содержание жилого 
помещения» (далее – Законопроект, проект Закона) подготовлено на основании поручения 
Законодательного Собрания Иркутской области от 07.02.2019 № исх.492. Законопроект  
внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Иркутской области Уполномоченным 
по правам человека в Иркутской области Игнатенко В.В.  

Проектом Закона предлагается внести в статью 4 Закона Иркутской области от 
10.12.2018 № 112-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской 
области отдельных категорий инвалидов I группы в виде компенсации расходов в размере 
50 процентов платы за содержание жилого помещения» (далее – Закон Иркутской области 
№ 112-ОЗ) изменения, устанавливающие право обращения инвалидов I группы, 
проживающих на территории Иркутской области в жилых помещениях, принадлежащих 
им на праве собственности, в государственное учреждение Иркутской области, 
подведомственное уполномоченному органу и включенное в перечень, утвержденный 
нормативным правовым актом уполномоченного органа, для предоставления им 
дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов в размере 50 
процентов платы за содержание жилого помещения как по месту своего жительства, так и 
по месту своего пребывания. 

По результатам проведения экспертизы проекта Закона Контрольно-счетная палата 
Иркутской области (далее – КСП области) отмечает следующее. 

Закон Иркутской области № 112-ОЗ устанавливает на территории Иркутской 
области дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий инвалидов I 
группы в виде компенсации расходов в размере 50 процентов платы за содержание жилого 
помещения (далее - компенсация). 

В соответствии с частью 3 статьи 26.3-1 Федерального закона от 06.10.1999  
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
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(далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением финансовых средств, передаваемых из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан. 

Учитывая положения части 3 статьи 26.3-1 Федерального закона № 184-ФЗ, 
законодатель вправе самостоятельно определять условия и порядок предоставления 
компенсации, установленной Законом Иркутской области № 112-ОЗ. 

Согласно пункту 26.3 Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, утвержденного Приказом МВД России от 
31.12.2017 № 984, результатом предоставления государственной услуги является 
регистрация гражданина по месту пребывания с выдачей свидетельства о регистрации по 
месту пребывания по форме № 3 (приложение № 3 к Административному регламенту). 

В связи с тем, что документом, подтверждающим регистрацию гражданина по месту 
пребывания, является свидетельство о регистрации по месту пребывания, в статье 4 Закона 
Иркутской области № 112-ОЗ, регулирующей порядок предоставления компенсации, 
необходимо предусмотреть обязательность предоставления такого свидетельства при 
обращении гражданина за предоставлением компенсации. 

Учитывая вышеизложенное, Законопроект соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и Иркутской области, и с учетом замечаний КСП 
области может быть рекомендован к принятию Законодательным Собранием Иркутской 
области на сессии. 

 
 

 
Заместитель председателя                                                                                       Ю.Б. Махтина 
 
 
 
 
 
 


