
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Я -  оф.тз №

Иркутск

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
Закон Иркутской области 
«Об административной от
ветственности за правона
рушения, посягающие на по
рядок осуществления госу
дарственной власти и мест
ного самоуправления в Ир
кутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об административной ответственности за правонару
шения, посягающие на порядок осуществления государственной власти и 
местного самоуправления в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. для обнародования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Председатель
Законодательного Собрания Л.М. Берлина



ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕ
НИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАР
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 97/63-оз 
«Об административной ответственности за правонарушения, посягающие 
на порядок осуществления государственной власти и местного самоуправ
ления в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир
кутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 22, т. 1; 2011, № 35, т. 1; Област
ная, 2013, 17 мая) следующие изменения:

1) главу 3 дополнить статьями 111 -  I I 4 следующего содержания:

«Статья I I 1. Неповиновение законному распоряжению или требова
нию должностного лица органа местного самоуправле
ния муниципального образования области, уполномо
ченного на осуществление муниципального жилищно
го контроля

Неповиновение законному распоряжению или требованию долж
ностного лица органа местного самоуправления муниципального образо
вания области, уполномоченного на осуществление муниципального жи
лищного контроля, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трехсот до семисот рублей; на должностных лиц -  
от полутора тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 11 . Воспрепятствование законной деятельности должност
ного лица органа местного самоуправления муници
пального образования области, уполномоченного на 
осуществление муниципального жилищного контроля

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица
органа местного самоуправления муниципального образования области,
уполномоченного на осуществление муниципального жилищного кон
троля, по проведению проверок или уклонение от таких проверок -



2

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трехсот до семисот рублей; на должностных лиц -  от полутора тысяч до 
трех тысяч рублей; на юридических лиц -  от трех тысяч до семи тысяч 
рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей 
статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц -  от де
сяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц -  от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

■ч 3Статья 11 . Невыполнение в срок законного предписания органа 
местного самоуправления муниципального образова
ния области, уполномоченного на осуществление му
ниципального жилищного контроля, его должностного 
лица

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
местного самоуправления муниципального образования области, уполно
моченного на осуществление муниципального жилищного контроля, его 
должностного лица об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от ста до трехсот рублей; на должностных лиц -  от пятисот до одной тыся
чи рублей; на юридических лиц -  от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья I I 4. Непредставление сведений (информации) в орган 
местного самоуправления муниципального образова
ния области, уполномоченный на осуществление му
ниципального жилищного контроля, его должностному 
лицу

Непредставление или несвоевременное представление в орган мест
ного самоуправления муниципального образования области, уполномочен
ный на осуществление муниципального жилищного контроля, его долж
ностному лицу сведений (информации), представление которых преду
смотрено законом, иным нормативным правовым актом и необходимо для 
осуществления этим органом, его должностным лицом муниципального 
жилищного контроля, а равно представление в орган местного самоуправ
ления муниципального образования области, уполномоченный на осу
ществление муниципального жилищного контроля, его должностному ли
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цу таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном ви
д е -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц -  от 
трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц -  от одной тысячи до 
трех тысяч рублей.»;

2 ) в статье 12:
а) в абзаце третьем части 1 цифры «9, 10, 11» заменить цифрами «9 -

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

б) в части 3:
в абзаце первом цифры «9, 10, 11» заменить цифрами «9 -  114»; 
в абзаце пятом цифры «9, 10, 11» заменить цифрами «9 -  114».

Статья 2

С.В. Ерощенко


