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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ -j<l
Иркутск

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
Закон Иркутской области 
«Об обеспечении оказания 
юридической помощи в Ир
кутской 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 Закон 
Иркутской области «Об обеспечении оказания юридической помощи в Ир
кутской 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 ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-03 
«Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 
2013, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29, т. 1) сле
дующие изменения:

1) в статье 8:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий;»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) ветераны труда.»;
2) в статье 9:
в пункте 2 части 1 слова «пункте 8» заменить словами

«пунктах 8, 11»;
часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) определение порядка осуществления родительских прав и защита 

родительских прав в судебном порядке, определение места жительства де
тей, лишение родительских прав.»;

в пункте 2 части 4 слова «пункте 8» заменить словами
«пунктах 8, 11»;

3) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Оказание в экстренных случаях бесплатной юридической помо

щи гражданам, проживающим или пребывающим на территории Иркут
ской области и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, производится 
в рамках областной государственной системы бесплатной юридической 
помощи.».
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Статья 2

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

Г убернатор 
Иркутской обла

г. Иркутск 
« 29 »февраля 
№ 1-03


