
Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 г. N 105-ОЗ 
 мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области""О  

С изменениями и дополнениями от: 

29 и г., 6 апреля, 4 июля, 12 октября, 28 декабря 2012 г., 22 января, 6 юня 2009 г., 14 июля, 15 декабря 2011 
июня, 11 июля 2014 г., 10 марта, 14 октября, 21 декабря 2015 г. 

 
Принят Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 

15 дек

астоящий Закон в соответствии со статьями 7, 20 и 22 Федерального закона от 
12 янв

года по 9 мая 1945 года 
не ме

м по состоянию на 31 
декабр

абря 2008 г. N 5/18-ЗС 
 
Н
аря 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 

января 2000 года N 40-ФЗ) определяет меры социальной поддержки в Иркутской 
области (далее - область) следующих категорий граждан: 

1) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 
нее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо лица, награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

2) ветераны труда, а также граждане, приравненные к ни
я 2004 года. 
 

Инфор ия об изменениях: мац

Законом Иркутской области от 22 января 2014 г. N 18-ОЗ в статью 1 настоящего 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 1. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 

Социал лу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 м

июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны 
ьная поддержка лиц, проработавших в ты

ая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее - труженики 
тыла), предусматривает предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 
403 рублей и иных мер социальной поддержки: 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 6 июня 2014 г. N 61-ОЗ пункт 1 статьи 1 
настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней 
после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

органи

одов на оплату 
стоим

зациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до 
выхода на пенсию, а также оказание медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

2) внеочередной прием в учреждения социального обслуживания; 
3) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расх
ости драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях по 
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месту жительства; 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 6 июня 2014 г. N 61-ОЗ в пункт 4 статьи 1 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов для 

медиц
ме 

такси) 

инского применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты; 
5) бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кро
междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов; 

ГАРАНТ: 

Положения пункта 6 статьи 1 настоящего Закона о включении в состав платы за 
содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 апреля 2016 г. 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 21 декабря 2015 г. N 123-ОЗ пункт 6 статьи 1 
настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 
г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного 
Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
сходов на оплату жилого помещения в 

части 
6) денежная компенсация 50 процентов ра
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) платы за 

содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, орячую воду, электрическую  г
энергию, тепловую энергию, потребляемые п и содержании общ го имущества в р е
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, а для собственника жилого помещения в 
многоквартирном доме - также в части взноса на капитальный ремонт, в том числе 
нетрудоспособным членам семьи, совместно с ними проживающим, находящимся на их 
полном од ржан и или получающим от ни  помощ , которая является дл  них 
постоянным и основным источником средств к существованию; 

с е и х ь я

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 21 декабря 2015 г. N 123-ОЗ пункт 7 статьи 1 
настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 
г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного 
Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7) денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг 

(п ескую энергию, тепловую энергию, газ, 
бытов
лата за холодную воду, горячую воду, электрич

ой газ в баллонах, твердое топливо, включая его доставку, при наличии печного 
отопления, плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе плата за данные коммунальные услуги, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме в случае непосредственного 
управления многоквартирным домом собственниками жилых помещений в данном 
доме). Обеспечение топливом производится в первоочередном порядке; 
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8) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения; 

9) бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-
ортопедическими изделиями. 

 
Статья 2. Меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, 

приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года 
Информация об изменениях: 

Законом Ир  1 статьи 2 кутской области от 22 января 2014 г. N 18-ОЗ в пункт
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Социальная поддержка ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним 

п тривает предоставление ежемесячной 
денеж
о состоянию на 31 декабря 2004 года, предусма

ной выплаты в размере 403 рублей и иных мер социальной поддержки: 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 6 июня 2014 г. N 61-ОЗ подпункт 1 пункта 1 
статьи 2 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через 
10 дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

о икреплены в период работы до 
выход  х
рганизациях, к которым указанные лица были пр

а на пенсию, а также оказание медицинской помощи в рамка  программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
ГАРАНТ: 

Положения подпункта 2 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона о включении в состав 
платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 апреля 2016 
г. 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 21 декабря 2015 г. N 123-ОЗ подпункт 2 пункта 1 
статьи 2 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 
января 2016 г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального 
опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2) денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения в 

ч платы за наем) и (или) платы за 
содерж
асти платы за пользование жилым помещением (

ание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущ ства в е
многоквартирном доме, а также за тведение сточных вод в елях содержания бщего о ц о
имущества в многоквартирном доме, а для собственника жилого помещения в 
многоквартирном доме - также в части взноса на капитальный ремонт, в том числе 
нетрудоспособным членам семьи, совместно с ними проживающим, находящимся на их 
полном содержании или получающим от них помощь, которая является для них 
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постоянным  основным и точником средств к существованию;  и с
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 21 декабря 2015 г. N 123-ОЗ подпункт 3 пункта 1 
статьи 2 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 
января 2016 г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального 
опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
3) денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг 

лата за холодную воду, горячую вод(п у, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, 
б  доставку, при наличии печного 
отопле

иях по месту 
жител

ата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном и 
водно

тоящей статьи, 
предоставляются

 (назначения) им пенсии по старости; 

оту (службу), но не ранее достижения ими возраста, дающего право 
на пен

о

а, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 
декабр

995 
года N

авляются независимо от прекращения ими трудовой деятельности. 

. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения предоставляются 
лицам
в следующих 

 метр общей площади жилого помещения на одного члена 
семьи

ытовой газ в баллонах, твердое топливо, включая его
ния, плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными 

отходами, в том числе плата за данные коммунальные услуги, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме в случае непосредственного 
управления многоквартирным домом собственниками жилых помещений в данном 
доме). Обеспечение топливом производится в первоочередном порядке; 

4) при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости, - бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организац

ьства; 
5) бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов; 
6) опл
м транспорте пригородного сообщения. 
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные частью 1 нас

: 
1) ветеранам труда после установления
2) ветеранам труда, получающим иные виды пенсий либо пожизненное 

содержание за раб
сию по старости; 
3) гражданам, приравненным к ветеранам труда по с стоянию на 31 декабря 2004 

года, но не ранее достижения ими возраста, дающего право на пенсию по старости; 
4) ветеранам труд
я 2004 года, которым предоставлялись соответствующие льготы в натуральной 

форме, установленные до 1 января 2005 года Федеральным законом от 12 января 1
 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 

40-ФЗ). 
Меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к 

ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, предусмотренные частью 1 настоящей 
статьи, предост

 
Статья 3. Получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 
1
, проживающим в домах независимо от формы собственности жилищного фонда, 

пределах: 
1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения на одиноко 

проживающего гражданина; 
2) 21 квадратный
, состоящей из двух человек; 
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3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена 
семьи, состоящей из трех и более человек. 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 21 декабря 2015 г. N 123-ОЗ в пункт 2 статьи 3 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г., но не 
ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются 

 от формы собственности жилищного фонда исходя из объема независимо
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, но 
н слуг, утвержденных в соответствии с 
законо

 коммунальных  

е более нормативов потребления указанных у
дательством, а при отсутствии приборов учета - исходя из нормативов 

потребления  услуг, утвержденных в соответствии с законодательством. 
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг не 

распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных 
услуг. 
Инфор зммация об и енениях: 

Законом Иркутской области от 14 июля 2011 г. N 62-ОЗ статья 3 настоящего 
Закона дополнена пунктом 3, вступающим в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

льной поддержки в части приобретения твердого топлива при 
н
т

ной компенсации расходов на 
достав

тарифов на услуги, 
предо

у  та а 
  ж х

3. Меры социа
аличии печного отопления предоставляются исходя из предельных цен на твердое 
опливо, установленных в соответствии с законодательством. 

Меры социальной поддержки в части денеж
ку твердого топлива при наличии печного отопления предоставляются исходя из 

установленных в соответствии с законодательством органами местного 
самоуправления муниципальных образований области 

ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями в части доставки 
твердого топлива (далее - тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и чреждениями), а при отсутствии рифов н услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учре дениями, - ис одя из 
фактически понесенных расходов на доставку твердого топлива. 

 
Информация об измене ияхн : 

Законом Иркутской области от 12 октября 2012 г. N 94-ОЗ статья 4 настоящего  
Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 4. Предоставление мер социальной поддержки 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 11 июля 2014 г. N 97-ОЗ пункт 1 статьи 4 
настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2014 
г., но публикования названного  не ранее чем через 10 дней после дня официального о
Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Организация предоставления мер социальной поддержки осуществляется 

сполнительным органом государственной власти области, уполномоченным и
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П номоченный орган). 

еждение области, 
подве  

в случае обращения с заявлением представителя гражданина; 
 льготы, выданное в 

соотве в С  
 войны и 

труда"

 423 "Об удостоверениях, на основании которых реализуются меры 
социал о

 удостоверение; 

ия или фактического проживания на территории 
облас

нимаемой общей площади 
жилого

альной 
подде

равительством Иркутской области (далее - упол
Предоставление мер социальной поддержки осуществляется на основании 

заявления, поданного гражданином или его представителем в расположенное по месту 
жительства или месту пребывания гражданина государственное учр

домственное уполномоченному органу и включенное в перечень, утвержденный 
нормативным правовым актом уполномоченного органа (далее - учреждение). К 
заявлению прилагаются документы в соответствии с частями 2, 3 настоящей статьи. 

2. Для предоставления мер социальной поддержки необходимы следующие 
документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 

гражданина, - 
3) для тружеников тыла - удостоверение о праве на
тст ии с постановлением Совета Министров С СР и ВЦСПС от 12 мая 1988 года 

N 621 "О дополнительных мерах по улучшению условий жизни ветеранов
, либо удостоверение ветерана Великой Отечественной войны единого образца, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 
1999 года N 1122 "Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны" (с 
отметкой о праве на льготы, установленные статьей 20 Федерального закона "О 
ветеранах"); 

4) для ветеранов труда - удостоверение ветерана труда установленного образца, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 
1995 года N

ьн й поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда"; документы, 
подтверждающие награждение орденами или медалями, либо присвоение почетных 
званий СССР или Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками 
отличия в труде, а также подтверждающие трудовой стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старости или за выслугу лет; документы, подтверждающие 
начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин; 

5) для граждан, приравненных к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 
2004 года, - документы, подтверждающие их право на меры социальной поддержки; 

6) пенсионное
7) документ, подтверждающий факт нахождения в местах лишения свободы, - в 

случае нахождения гражданина в местах лишения свободы; 
8) документ о месте пребыван
ти - в случае временного пребывания гражданина на территории области; 
9) справка о составе семьи с указанием размера за
 помещения и наличии либо отсутствии центрального отопления - в случае 

обращения гражданина или его представителя за предоставлением меры соци
ржки, предусмотренной пунктом 7 статьи 1, пунктом 3 части 1 статьи 2 настоящего 

Закона; 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 6 июня 2014 г. N 61-ОЗ в подпункт 10 пункта 2 
статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней 
после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
10) справка медицинской организации, подтверждающая необходимость 
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п дического изделия, - в случае 
обращения п
редоставления протеза и (или) протезно-ортопе

гражданина или его представителя за редоставлением меры социальной 
поддержки, предусмотренной пунктом 9 статьи 1 настоящего Закона. 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 10 марта 2015 г. N 8-ОЗ в пункт 3 статьи 4 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Гражданин или его представитель обязан представить документы, указанные в 

п

такие документы не были представлены 
гражда

м из следующих способов: 

унктах 1 - 5, 9, 10 части 2 настоящей статьи. 
Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в 

пунктах 6 - 8 части 2 настоящей статьи. Если 
нином или его представителем, указанные документы и (или) информация 

запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством. 

4. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи (далее - 
документы), могут быть поданы одни
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 11 июля 2014 г. N 97-ОЗ подпункт 1 пункта 4 
статьи 4 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 
октября 2014 г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального 
опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников 

д окументов, и удостоверяет их при 
сверке
окументов снимает лицо, ответственное за прием д

 с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу в день личного обращения; 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 14 октября 2015 г. N 80-ОЗ в подпункт 2 пункта 4 
статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней 
после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в 

к ым лицом, уполномоченным в 
соотве

 
льзованием 

инфор

опиях, заверенных нотариусом или должностн
тствии с законодательством на совершение нотариальных действий; 
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется 

правовым актом уполномоченного органа и которые передаются с испо
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг; 
4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
Инфор ямаци  об изменениях: 

Законом Иркутской области от 11 июля 2014 г. N 97-ОЗ пункт 5 статьи 4 
настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2014 
г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного 
Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
5. Днем обращения гражданина или его представителя за получением мер 
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с ии заявления и документов в день их 
поступ
оциальной поддержки считается дата регистрац

ления в учреждение. 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 11 июля 2014 г. N 97-ОЗ пункт 6 статьи 4 
настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2014 
г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного 
Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. На основании заявления и документов учреждение в течение десяти 

к  или его представителя за получением 
мер с и
алендарных дней со дня обращения гражданина

оциальной поддержки принимает решение о предоставлен и мер социальной 
поддержки либо об отказе в их предоставлении. 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 11 июля 2014 г. N 97-ОЗ пункт 7 статьи 4 
настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2014 
г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного 
Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. В случае отказа в предоставлении мер социальной поддержки учреждение не 

п  принятия соответствующего решения 
напра

ие права гражданина на меры социальной поддержки в соответствии с 
настоя

представителем в порядке, установленном законодательством. 

озднее чем через пять календарных дней со дня
вляет гражданину или его представителю письменное уведомление о принятии 

решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки с изложением причин 
отказа. 

8. Основанием отказа в предоставлении мер социальной поддержки является 
отсутств

щим Законом. 
9. Отказ в предоставлении мер социальной поддержки может быть обжалован 

гражданином или его 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 11 июля 2014 г. N 97-ОЗ в пункт 10 статьи 4 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2014 г., но 
не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного 
Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
10. Для получения меры социальной поддержки в части денежной компенсации 

р чии печного отопления при отсутствии 
тариф

, 
д

 
случае

асходов на доставку твердого топлива при нали
ов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, гражданин или его представитель представляет в учреждение 
документы подтверждающие фактически понесенные расходы на доставку твердого 
топлива (гражданско-правовые оговоры и платежные документы, расписки в 
получении платежей), одним из способов, установленных частью 4 настоящей статьи. 

11. Если гражданин одновременно имеет право на одни и те же меры социальной 
поддержки по настоящему Закону и по другому правовому акту (за исключением

в установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), Федеральным законом от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
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радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне"), меры социальной поддержки предоставляются о выбору гражданина либо 
по настоящему Закону, либо по другому правовому акту. 

При наличии у гражданина права на получение мер социальной поддержки по 
нескольким основаниям, предусмотренным 

п

и 2 настоящего Закона, меры 
социал

статьями 1 
ьной поддержки предоставляются ему по одному основанию по его выбору, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 11 июля 2014 г. N 97-ОЗ в пункт 12 статьи 4 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2014 г., но 
не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного 
Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
12. Порядок организации работы по предоставлению труженикам тыла, 

в ым к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 , ы е
етеранам труда, а также гражданам, приравненн

года  отдельн х мер социальной поддержки определяется уполномоч нным 
органом. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 15 декабря 2011 г. N 132-ОЗ в статью 5 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 г., но не 
ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 5. Финансирование расходов 

Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 22 января 2014 г. N 18-ОЗ в пункт 1 статьи 5 
наст ступающие в силу через 10 дней после дня оящего Закона внесены изменения, в
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 

оддержки, предусмотренных настоящим Законом, осущп ествляется за счет средств, 
п тном бюджете на соответствующий 
финан
редусмотренных законом области об облас

совый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством. 
Информация об изменени х: я

Законом Иркутской области от 22 января 2014 г. N 18-ОЗ в пункт 2 статьи 5 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Размеры ежемесячных денежных выплат, установленные в абзаце первом 

татьи 1с , пересматриваются в 
с ном бюджете на соответствующий 
финан

л
 силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по 

истечении десяти дней со дня его официального опубликования. 
 труда, а также гражданам, 

, абзаце первом части 1 статьи 2 настоящего Закона
оответствии с законом области об област

совый год и плановый период. 
 
Статья 6. Заключите ьные и переходные положения 
1. Настоящий Закон вступает в

2. С 1 января 2009 года труженикам тыла, ветеранам

garantf1://12025351.0/
garantf1://34657767.116/
garantf1://34657767.241/
garantf1://34657767.241/
garantf1://34634728.13/
garantf1://34634728.4000/
garantf1://34634728.4000/
garantf1://34634728.4000/
garantf1://21421194.5000/
garantf1://34652068.13/
garantf1://34652068.13/
garantf1://34652068.13/
garantf1://34652068.13/
garantf1://34652068.13/
garantf1://34652068.41/
garantf1://34752068.0/


прира
 от 22 декабря 2004 

года N

льных категорий ветеранов в Иркутской области" 
(Ведом

о к
я Иркутской 

облас

Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутс

области" (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутс

(Ведомости Законодательного собрания 
Иркутс

ской области, 2005, N 16); 

ного собрания 
Иркутс

области" (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутс

круге" (Панорама округа, 2004, 16 ноября); 

округе" 
(Панор

 Усть-Ордынском Бурятском автономном округе" 

вненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, получающим меры 
социальной поддержки в соответствии с Законом Иркутской области

 117-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в 
Иркутской области", Законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 9 
ноября 2004 года N 34-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
ветеранов в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе" до вступления в силу 
настоящего Закона, предусмотренные настоящим Законом меры социальной поддержки 
предоставляются со дня вступления в силу настоящего Закона без подачи ими 
соответствующего заявления. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
1) Закон Иркутской области от 22 декабря 2004 года N 117-оз "О мерах 

социальной поддержки отде
ости Законодательного собрания Иркутской области, 2005, N 4, т.1); 

2) Закон Иркутской области от 25 марта 2005 года N 5-оз "О внесении изменений 
в Закон Иркутской области "О мерах социальной поддержки тдельных атегорий 
ветеранов в Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрани

ти, 2005, N 7, т.1); 
3) Закон Иркутской области от 10 октября 2005 года N 51-оз "О внесении 

изменений в Закон Иркутской области "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий ветеранов в 

кой области, 2005, N 12, т.1); 
4) Закон Иркутской области от 7 ноября 2005 года N 69-оз "О внесении изменения 

в статью 2 Закона Иркутской области "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий ветеранов в Иркутской 

кой области, 2005, N 14, т.1); 
5) Закон Иркутской области от 7 ноября 2005 года N 70-оз "О внесении изменений 

в статью 6 Закона Иркутской области "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий ветеранов в Иркутской области" 

кой области, 2005, N 14, т.1); 
6) Закон Иркутской области от 12 декабря 2005 года N 107-оз "О размерах 

ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в Иркутской области" 
(Ведомости Законодательного собрания Иркут

7) Закон Иркутской области от 5 мая 2006 года N 18-оз "О внесении изменений в 
статью 2 Закона Иркутской области "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий ветеранов в Иркутской области" (Ведомости Законодатель

кой области, 2006, N 21, т.1); 
8) Закон Иркутской области от 18 июня 2007 года N 43-оз "О внесении изменений 

в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий ветеранов в Иркутской 

кой области, 2007, N 32, т.2); 
9) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 9 ноября 2004 года N 

34-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Усть-
Ордынском Бурятском автономном о

10) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30 марта 2006 года 
N 238-оз "О внесении изменений в Закон округа "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Усть-Ордынском Бурятском автономном 

ама округа, 2006, 31 марта); 
11) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 23 июня 2006 года 

N 277-оз "О внесении изменений в Закон округа "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в
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(Панорама округа, 2006, 27 июня). 
 

Губернатор Иркутской области И.Э.Есиповский
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