
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской обла
сти «О дополнительной мере соци
альной поддержки отдельных кате
горий граждан в Иркутской обла
сти в виде компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много
квартирном доме»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области Законодательное. Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О дополнительной 
мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркут
ской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капи
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» в 1-м 
чтении.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указан
ным проектом закона Иркутской области с учетом предложений и за
мечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанно
му проекту закона Иркутской области -  24 июня 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф.Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите

Р Е Ш Е Н И Е  № г / - к

09.06.2016 г. Иркутск

О проекте закона Иркутской области «О 
дополнительной мере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
в Иркутской области в виде компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О 
дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», 
руководствуясь статьей 60 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в 
виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в 
виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме» в 1-м чтении и продолжить работу над 
проектом закона для рассмотрения его во 2-м чтении.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель комитета А.Н.Лабыгин



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 апреля 2016 года
№

88-уг

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области 
в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 
«О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» и 
внести его на рассмотрение Законодательного .Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком определить министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области Родионова В.А.

С.Г. Левченко

к о нодательно е Собраниебоание



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» устанавливает на территории Иркутской области 
дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме (далее -  компенсация).

Статья 2. Право на компенсацию и условия ее предоставления

1. Право н а . компенсацию имеют проживающие на территории 
Иркутской области граждане, относящиеся к следующим категориям 
граждан:

1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых 
помещений, достигшие возраста семидесяти лет;

2) одиноко проживающие неработающие собственники жилых 
помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет;

3) собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти 
лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста;

4) собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти 
лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.

2. Компенсация предоставляется в отношении одного жилого 
помещения в многоквартирном доме.
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3. Если гражданин одновременно имеет право на компенсацию по 
настоящему Закону и на такую же компенсацию по другому правовому акту, 
компенсация предоставляется по выбору гражданина либо по настоящему 
Закону, либо по другому правовому акту.

Статья 3. Размер компенсации

1. Компенсация предоставляется в следующем размере:
1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти 
процентов;

2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, - в размере ста 
процентов;

3) собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти 
лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, - в размере 
пятидесяти процентов;

4) собственникам жилых помещений, достигшим возраста 
восьмидесяти лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, - в 
размере ста процентов.

2. Компенсация предоставляется Исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Иркутской области, на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством 
Иркутской области, и размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Статья 4. Порядок предоставления компенсации

1. Организация предоставления компенсации осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным Правительством Иркутской области (далее -  
уполномоченный орган).

2. Предоставление компенсации осуществляется на основании 
заявления гражданина или его представителя, поданного в расположенное по 
месту жительства гражданина государственное учреждение Иркутской 
области, подведомственное уполномоченному органу и включенное в 
перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного 
органа (далее -  учреждение).

3. Для предоставления компенсации необходимы следующие 
документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
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2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
полномочия представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением 
представителя гражданина;

3) трудовая книжка гражданина;
4) справка о составе семьи гражданина;
5) решение суда об установлении факта постоянного или 

преимущественного проживания на территории Иркутской области или 
свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия в 
паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области);

6) документы, подтверждающие право собственности гражданина на 
жилое помещение.

4. Гражданин, проживающий в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, или 
его представитель кроме документов, указанных в части 3 настоящей статьи, 
дополнительно представляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность совместно проживающего с 
ним неработающего гражданина пенсионного возраста, являющегося членом 
его семьи;

2) трудовую книжку совместно проживающего с ним неработающего 
гражданина пенсионного возраста, являющегося членом его семьи.

5. Гражданин Или его представитель вправе не представлять в 
учреждение документы, указанные в пунктах 5 (в части свидетельства о 
регистрации по месту пребывания), 6 (в случае, если права на жилое 
помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним) части 3 настоящей статьи. Если 
такие документы не были представлены гражданином или его 
представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.

6. Заявление и документы, указанные в частях 3, 4 настоящей статьи 
(далее -  документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копий с 
подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, 
и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом уполномоченного органа и которые 
передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг;
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4) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

7. Для подтверждения права на дальнейшее предоставление 
компенсации гражданин или его представитель один раз в год представляет в 
учреждение заявление с приложением документов, указанных в пунктах 3, 4, 
5, 6 части 3, пункте 2 части 4 (для граждан, проживающих в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста) настоящей статьи. Указанное заявление и документы 
представляются в течение трех месяцев до дня истечения одного года со дня 
принятия решения о предоставлении гражданину компенсации либо со дня 
предыдущего подтверждения права на предоставление компенсации.

Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, 
указанные в части 5 настоящей статьи.. Если такие документы не были 
представлены гражданином или его представителем, указанные документы и 
(или) информация запрашиваются в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Заявление й документы могут быть поданы одним из способов, 
указанных в части 6 настоящей статьи.

8. Днем обращения гражданина или его представителя за 
предоставлением компенсации в случае подачи заявления и документов 
одним из способов, указанных в пунктах 1 - 3  части 6 настоящей статьи, 
является дата регистрации заявления и документов в день их поступления в 
учреждение.

Днем обращения гражданина или его представителя за 
предоставлением компенсации в случае подачи заявления и документов 
способом, указанным в пункте 4 части 6 настоящей статьи, является дата 
регистрации заявления и документов в день их поступления в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Днем подтверждения права на дальнейшее получение компенсации 
является дата регистрации заявления и документов, указанных в части 7 
настоящей статьи, в учреждении или в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

9. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в ее 
предоставлении принимается учреждением в течение 10 рабочих дней со дня 
обращения гражданина или его представителя.

Учреждение. в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
направляет гражданину или его представителю письменное уведомление о 
предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации 
с изложением оснований отказа.

10. Основаниями отказа в предоставлении компенсации являются:
1) отсутствие права на предоставление компенсации в соответствии с 

настоящим Законом;
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2) представление неполного перечня документов (за исключением 
документов, которые гражданин вправе не представлять в соответствии с 
частью 5 настоящей статьи);

3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) 
документах.

Отказ в предоставлении компенсации может> быть обжалован в 
порядке, установленном законодательством.

11. Компенсация предоставляется ежемесячно не позднее 25 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором гражданином уплачен взнос на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сроки, 
установленные законодательством для Внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

12. Компенсация предоставляется путем зачисления денежных средств 
на банковский счет гражданина, открытый в кредитной организации, либо 
путем доставки организациями федеральной почтовой связи или иными 
организациями, осуществляющими доставку компенсации, по выбору 
гражданина.

Способ предоставления компенсаций указывается в заявлении.
Изменение способа предоставления компенсации производится на 

основании заявления, представленного гражданином или его представителем 
в учреждение одним из способов, указанных в части 6 настоящей статьи.

13. Предоставление компенсации прекращается в следующих случаях:
1) смерть гражданина, а также объявление его в установленном 

порядке умершим или признание его безвестно отсутствующим;
2) утрата гражданином права на предоставление компенсации;
3) непредставление гражданином заявления и документов в 

соответствии с частью 7 настоящей статьи.
При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 

предоставления компенсации, предоставление компенсации прекращается 
начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили соответствующие обстоятельства.

14. Порядок организации работы по предоставлению компенсации 
устанавливается уполномоченным органом.

Статья 5. Финансирование расходов

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
Закона, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством.

Статья 6. Заключительные и переходные положения
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1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

2. Действие положений настоящего Закона распространяется на 
правоотношения, возникшие в связи исполнением гражданином обязанности 
по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме за июнь 20 i 6 года.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

№
_2016 года



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области «О дополнительной мере 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской 
области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме»

1. Субъект правотворческой инициативы:
Проект закона Иркутской области «О дополнительной мере 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области 
в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме» (далее -  проект закона) 
вносится на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области 
Губернатором Иркутской области.

Проект закона подготовлен министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области. к-,--

2. Правовое основание принятия:
Правовой основой принятия проекта закона являются статья 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -  ЖК РФ), Федеральный 
закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
Государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 184-ФЗ), Устав Иркутской области.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия:

Статьёй 26.3-1 Федерального закона № 184-ФЗ предусмотрено, что
органы государственной власти субъекта 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, в том числе исходя из 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 
право.

Статья 169 ЖК РФ предусматривает, что законом субъекта Российской 
Федерации может быть предусмотрено предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50
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процентов, 80 лет, - в размере 100 процентов, а также проживающим в 
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов, 80 лет, - в размере 1Q0 
процентов.

По данным органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по состоянию на 1 января 2016 года общая 
численность проживающих в Иркутской области неработающих граждан, 
являющихся собственниками жилых помещений и достигших возраста 70 
лет, 80 лет, составляет 9 353 человек.

Принимая во внимание низкий уровець доходов указанных категорий 
граждан, их нуждаемость в Особой защите и поддержке со стороны 
государства, проектом закона предлагается. установить соответствующим 
категориям граждан в Иркутской области дополнительную меру социальной 
поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее -  компенсация).

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания:

Проектом закона предлагается установить право на компенсацию 
отдельным категориям граждан, определенным ЖК РФ, а также размер, 
условия и порядок ее предоставления.

Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта закона, 
будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Принятие проекта 
закона потребует увеличения расходов областного бюджета и внесения 
соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 
25 декабря 2015 года № 130-03 «Об областном бюджете на 2016 год». В 
связи с чем предлагается предусмотреть срок вступления проекта закона в 
силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем через десять календарных дней 
После дня его официального опубликования (статьи 6, 7 проекта закона).

В целях предоставления компенсации гражданам, которые 
исполнили обязанность по уплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме за июнь 2016 года, в проекте закона 
предлагается предусмотреть соответствующие переходные положения.

5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения 
либо Признания утратившими силу которых потребует принятие проекта 
закона:

Принятие проекта закона повлечет необходимость принятия 
нормативного правового акта, министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, устанавливающего порядок организации 
работы по предоставлению компенсации.

Также принятие проекта закона повлечет необходимость внесения 
изменений в Положение о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, в
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части дополнения функций министерства в сфере социальной защиты 
отдельных категорий граждан новой функцией по предоставлению 
компенсации.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона 
согласован:

Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не 
получено.

7. Финансово -  экономическое обоснование проекта закона:
Принятие проекта закона повлечет увеличение расходов областного

бюджета. Финансово-экономическое обоснование прилагается.

8. Антикоррупционная экспертиза:
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

закона коррупциогенные факторы не выявлены. Проект закона оценке 
регулирующего воздействия не подлежит.

9. Результаты общественного обсуждения проекта закона: оценка 
социально-экономических последствий применения проекта закона:

В целях проведения общественного обсуждения проекта закона данный 
проект 29 марта 2016 года:

1) размещен на официальном сайте министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Проекты нормативных 
правовых актов для общественного обсуждения»;

2) направлен членам Общественного совета при министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

7 апреля 2016 года на заседании Общественного советд . при 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области проведено общественное обсуждение проекта закона. По 
результатам общественного обсуждения проект закона одобрен, замечания и 
предложения к проекту закона отсутствуют.

Реализация проекта закона не повлечет за собой отрицательных 
социально-экономических последствий, а также ухудшения прав и объема 
гарантий проживающих в Иркутской области неработающих собственников 
жилых помещений, достигших возраста 70 лет, 80 лет. .

Результатами реализации проекта закона станет уменьшение расходов 
неработающих собственников жилых пЬмещенйй, достигших возраста 
70 лет, 80 лет, на оплату жилого помещения в части взноса на капитальный
ремонт.

Первый заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

■!д



Финансово -  экономическое обоснование 
к проёкту закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Иркутской области, 
в Виде компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территорий
Иркутской области»

Проектом закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Иркутской области, в Виде 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области» (далее -  
проект закона) предлагается установить дополнительную меру социальной 
поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
следующим категориям граждан и в следующих размерах:

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов;

2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 
Достигшим возраста восьмидесяти лет, - в размере ста процентов;

3) собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, 
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста, - в размере пятидесяти процентов;

4) собственникам жилых помещений, достигшим восьмидесяти лет, 
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста, - в размере ста процентов.

По данным органов местного самоуцравления муниципальных образований 
Иркутской области, представленным в министерство социального развития, ойски и 
попечительства Иркутской области в Целях подготовки проекта закона, по состоянию 
На 1 января 2016 года общая численность вышеуказанных категорий граждан, 
проживающих на территории Иркутской области, составляет 9 353 человек, из них:

- одиноко проживающие неработающие; собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 лет, в том числе проживающие в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, -
6 905 человек;

- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, 
достигшие Возраста 80 лет, в том числе проживающие в Составе семьи, состоящей 
Только из совместно проживающих неработающих Граждан пенсионного возраста, -  
2 448 человек.

Размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, на одиноко проживающего гражданина установлен статьей 2 Закона 
Иркутской области от 4 марта 2009 года № 5-оз «О размерах региональных 
стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Иркутской области» 
(далее -  Закон № 5-оз).

В соответствий с частью 8.1 статьи 156, пунктом 1 части 1 статьи 167 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Закона Иркутской области от



27 декабря 2013 года № 167-03 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
ОбласТй» минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, 
устанавливается Правительством Иркутской области.

Постановлением Правительства Иркутской области ОТ 21 января 2016 года 
№ 34-пп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территорий 
Иркутской области, на 2016 год» (далее -  постановление № 34-пп) установлен 
минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на г территорий Иркутской области, 
на 2016 год.
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Расчет средств областного бюджета, необходимых для предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

Проживающим на территорий Иркутской области, в виде компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Иркутской области (далее -  компенсация расходов на

уплату взноса на капитальный ремонт):

6 905*(33 кв.м. * 5, 81 руб/кв.м * 6 месяцев) * 50 % -  3 971,7 тыс.руб., где: 
6 905 -  численность граждан;
33 Кв.м -  установленный Законом № 5-оз размер регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета Субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на одиноко проживающего 
гражданина;
5,81 руб/кв.м - Средневзвешенный размер минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в 
месяц, рассчитанный на основании данных постановления № 34-пп;
50 % - размер компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, 
предусмотренный проектом закона.

2 448 *(33 кв.м. * 5, 81 руб/кв.м * 6 месяцев) * 100% -  2 816,2 тыс.руб., где:
2 448 численность граждан;
33 кв.м -  установленный Законом № 5-оз размер регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на одиноко проживающего
гражданина;
5,81 руб/ кв.м - средневзвешенный размер минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в 
месяц, рассчитанный на основании данных постановления № 34-пп.

Объем средств областного бюджета, необходимый на реализацию проекта 
закона с 1 июля 2016 года, составляет 6 872,7 тыс. руб. в год, из них:



- на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт - 6 787, 9 тыс. руб.;

- на доставку компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт - 
84*8 тыс. руб.
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. ПёрВый заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области А.С. Макаров
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ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

ул. Володарского, 5 г. Иркутск, 664011 

на № от £

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О. дополнительной мере 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в 
виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области в первом чтении не усматриваем.

Одновременно обращаем внимание, что требует уточнения порядок 
подтверждения права на дальнейшее получение компенсации, а именно, 
подлежат ли представленные заявителем документы рассмотрению 
уполномоченным органом, или право на компенсацию пролонгируется 
автоматически, в момент представления заявления и документов в 
соответствующем учреждении или в многофункциональном центре. Из 
проекта закона этого не видно.

Прошу учесть изложенное при рассмотрении проекта.

Заместитель прокурора области 

старший советник-юстиции А.А.Некрасов

Борисова О.А., 25-90-19

Прокуратура Иркутской области 
№22/1 -12-16/ИВО/19067-2016
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УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Ленина, д. 1 «а» 

г. Иркутск, 664027Желябова ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru
ОД. ng.. ЪпК 6 № а,8 [02. -0 4 /.S2-2.fr

На № ОТ

З АК Л ЮЧЕ НИЕ
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирном доме»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме» (далее - Проект).

Проектом предлагается принять закон Иркутской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «ж», «к» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации -  социальная защита, включая 
социальное обеспечение, жилищное законодательство.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования общественных 
отношений в указанной сфере. По предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Согласно части 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом 
субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,

mailto:ru38@minjust.ru
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используемой для расчета субсидий, одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере 
пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов, а таюке 
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - 
в размере ста процентов.

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении 
полномочий и соглашениями, а также законами субъектов Российской Федерации (пункт 2 
статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»).

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации осуществляет законодательное регулирование по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий субъекта Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет 
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как субъекта 
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил юридической 
техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

С.С.Субботина 
792-792



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664011, г. Иркутск, ул. Горького, д.31, к. 325, тел. 241 615 E-mail: upch@govirk.ru

Исх. № /3 7  
от мая 2016 г.

/ / г о  Н - М - Ю К !

О проекте закона 
Иркутской области

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Мною рассмотрен проект закона Иркутской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме», внесенный Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко.

Замечаний концептуального характера по проекту закона не имею. Принятие 
законопроекта в предложенной концепции поддерживаю.

Исп. Э.С. Бондарева, 
тел. (3952)24-13-51

/ 3 ^ 3 0
1
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Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
' л' войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
664011 Иркутск ' телефон-факс 34-04-43
ул. Свердлова, 38
Исх. № 61 Email* irkVeteran@mail.ru
18.05 .2016г.

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Поддерживаем в основном Проект закона Иркутской области «О 
дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме».

В статье 2 в разделе 1 пункт 3) и 4) предлагаем записать в 
следующем виде:
«... в составе семьи, состоящей из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста, а также 
несовершеннолетних детей или студентов (учащихся).

Председатель областного 
Совета ветеранов:

JЗаконодательное Собрание 
Иркутской области

Вх. №

mailto:irkVeteran@mail.ru
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664007, г, Иркутск, ул. Декабрьских Событий. 107Б 
URL: w w w .am oio.ru  
E-mail: am ioirk@ list.ru

факс (3452) 2,SO-222 
тел: (3052) ?.(МЗ-27: 
тел: (3452) 20-40-49

18.05. 2016 г.№ ,£££/04-16
На№ 1150 от 28.04.2016 Председателю Закоподатсл ыюго 

Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатесвич!
Некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области» рассмотрен проект закона Иркутской 
области «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме» (далее - проект закона).

Предложений и замечаний по данному проекту закона пет.

Исполнительный директор 
Ассоциации

20-43-27

http://www.amoio.ru
mailto:mioirk@list.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме»

Проект закона Иркутской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области 
в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме» (далее -  проект 
закона) внесен в Законодательное Собрание Иркутской области 
Губернатором Иркутской области Левченко С.Г. (указ Губернатора 
Иркутской области от 22 апреля 2016 года № 88-уг).

Предметом правового регулирования проекта закона выступают 
общественные отношения, связанные с предоставлением дополнительной 
меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
(далее -  компенсация) проживающим на территории Иркутской области 
следующим категориям граждан:

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста семидесяти лет;

2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет;

3) собственникам жилых помещений, достигшим возраста
семидесяти лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста;

4) собственникам жилых помещений, достигшим возраста
восьмидесяти лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.

Согласно пункту «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации социальная защита, включая социальное обеспечение, 
находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской 
Федерации обладают всей полнотой государственной власти (статья 73 
Конституции Российской Федерации).

В части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации закреплено, 
что по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 26.31 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» органы
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государственной власти субъекта 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, в том числе исходя 
из установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право.

Финансирование таких полномочий не является обязанностью 
субъекта Российской Федерации, осуществляется при наличии 
возможности и не является основанием для выделения дополнительных 
средств из федерального бюджета.

Частью 21 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации 
установлена возможность субъектов Российской Федерации 
предусматривать законом субъекта Российской Федерации предоставление 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 
семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в 
размере ста процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 
семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в 
размере ста процентов.

Регулирование субъектом Российской Федерации - Иркутской 
областью заявленных проектом закона отношений соответствует 
Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству.

Принятие рассматриваемого проекта закона Законодательным 
Собранием Иркутской области является правомерным.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области. Внутренняя 
логика проекта закона не нарушена, противоречия между структурными 
единицами отсутствуют.

Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены, 
изменения либо признания утратившими силу которых потребует 
принятие проекта закона, приведен не полностью.

Так, в связи с принятием проекта закона необходимо будет внести 
изменения в Закон Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-03 
«Об областном бюджете на 2016 год» на основании статьи 83 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.
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По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной в 
соответствии со статьей 59 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», а также Правилами проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, 
коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены.

К проекту закона имеются следующие замечания и предложения.
1. В проекте закона используется понятие «пенсионный возраст», 

значение которого не раскрывается.
В федеральном законодательстве легальное определение названного 

понятия отсутствует.
Частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее -  Федеральный закон № 400-ФЗ) 
установлен возраст, дающий право на страховую пенсию по старости: 
60 лет -  для мужчин, 55 лет -  для женщин.

Одновременно статьями 30 -  33 Федерального закона № 400-ФЗ 
определены категории граждан, которым страховая пенсия по старости 
назначается ранее достижения вышеуказанного возраста.

К причинам досрочного назначения страховой пенсии по старости 
федеральный законодатель в целом относит особенности условий труда, 
продолжительность специального стажа по определенной профессии, 
условия проживания лица, состояние его здоровья, социальную 
уязвимость.

Условия назначения пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению установлены Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 166-ФЗ).

Так, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф, назначается такой вид пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, как пенсия по старости 
(пункт 3 статьи 5 Федерального закона № 166-ФЗ).

При этом на основании статьи 10 Федерального закона № 166-ФЗ 
пенсия по старости таким гражданам назначается с уменьшением возраста 
выхода на страховую пенсию по старости, предусмотренного частью 1 
статьи 8 Федерального закона № 400-ФЗ, в зависимости от факта и 
продолжительности проживания или работы в соответствующей зоне 
радиоактивного загрязнения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Федерального закона № 166-ФЗ 
нетрудоспособным гражданам назначается социальная пенсия, в том числе 
социальная пенсия по старости.

Исходя из положений статьи 11 Федерального закона № 166-ФЗ, 
социальная пенсия по старости устанавливается следующим категориям 
нетрудоспособных граждан:
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1) гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим 
возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно 
проживающим в районах проживания малочисленных народов Севера на 
день назначения пенсии;

2) гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 65 и 
60 лет (соответственно мужчины и женщины), а также иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации не менее 15 лет и достигшим 
указанного возраста.

Таким образом, вышеизложенные нормы федерального 
законодательства не позволяют сделать однозначный вывод о 
содержательной наполненности применяемого в проекте закона понятия 
«пенсионный возраст».

В целях исключения неоднозначного толкования текста проекта 
закона названное понятие требует уточнения.

2. Частью 2 статьи 2 проекта закона определено, что компенсация
предоставляется в отношении одного жилого помещения в
многоквартирном доме.

При этом остается неясным вопрос о том, кто и каким образом будет 
осуществлять соответствующий выбор конкретного жилого помещения.

В целях соблюдения принципа ясности и недвусмысленности 
правовой нормы, а также недопущения произвольного административного 
усмотрения государственных учреждений Иркутской области, 
принимающих решение о предоставлении компенсации, предлагается 
дополнить часть 2 статьи 2 проекта закона словами «по выбору 
гражданина».

3. Частью 3 статьи 2 проекта закона закреплено предписание, в 
соответствии с которым гражданам, имеющим право на одновременное 
получение компенсации по разным правовым актам, компенсация 
предоставляется по одному из правовых актов по выбору гражданина.

Данная норма нуждается в уточнении в части использования понятия 
«такая же компенсация по другому правовому акту» по следующим 
основаниям.

Устанавливаемая проектом закона мера социальной поддержки в 
виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме является дополнительной 
мерой социальной поддержки отдельных категорий граждан.

При этом для ее обозначения в статье 1 проекта закона вводится 
сокращение: «компенсация».

В то же время компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
уже предоставляется в Иркутской области в рамках полномочий, 
реализация которых является обязанностью субъектов Российской 
Федерации (в частности, на основании Закона Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области», Закона Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки
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реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Иркутской области»).

Следует также отметить, что в действующих правовых актах 
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме предоставляется в составе мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг.

В целях однозначного толкования гражданами текста проекта закона 
и исключения трудностей в правоприменении предлагается изложить часть 
3 статьи 2 проекта закона в следующей редакции:

«3. Если гражданин одновременно имеет право на компенсацию по 
настоящему Закону и на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в составе 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг по другому правовому акту, по выбору гражданина ему 
предоставляется компенсация по настоящему Закону, либо компенсация 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в составе мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг по другому правовому акту.».

Учитывая изложенное, проект закона может быть рекомендован к 
принятию Законодательным Собранием Иркутской области в первом 
чтении.
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