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РАЗДЕЛ  I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1  О Законе Иркутской области «Об отдельных вопросах организации ре
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах орга
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркут
ской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.12.2015 
№ 34/1 а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ad ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕ
РЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНС
ПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНС
ПОРТОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об орга
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон), иными феде
ральными законами, Уставом Иркутской области регулирует отдельные во
просы организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Иркутской области (далее -  регулярные перевозки).

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том 
же значении, что и в Федеральном законе, Федеральном законе от 8 ноября 
2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», иных федеральных законах и нор
мативных правовых актах Российской Федерации.

Статья 2. Полномочия Законодательного Собрания Иркутской обла
сти в сфере организации регулярных перевозок

Законодательное Собрание Иркутской области принимает законы в 
сфере организации регулярных перевозок, осуществляет контроль за их 
исполнением, а также реализует иные полномочия, предусмотренные Уста
вом Иркутской области и законами Иркутской области.

Статья 3. Полномочия Правительства Иркутской области в сфере 
организации регулярных перевозок

К полномочиям Правительства Иркутской области в сфере организа
ции регулярных перевозок относятся:

1) определение исполнительного органа государственной власти Ир
кутской области, уполномоченного на осуществление функций по органи
зации регулярных перевозок в Иркутской области, возлагаемых Федераль
ным законом на органы исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации (далее -  уполномоченный орган), исполнительного органа госу
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дарственной власти Иркутской области (иного государственного заказчи
ка), уполномоченного на заключение государственного контракта на вы
полнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской обла
сти (далее -  межмуниципальный маршрут) по регулируемым тарифам, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

2) установление порядка подготовки документа планирования регу
лярных перевозок по межмуниципальным маршрутам;

3) утверждение документа планирования регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам;

4) установление порядка установления, изменения и отмены межму
ниципальных маршрутов (в том числе оснований для отказа в установле
нии либо изменении межмуниципальных маршрутов, оснований для отме
ны межмуниципальных маршрутов);

5) установление шкалы для оценки критериев, применяемых при 
оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или не
скольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее -  
открытый конкурс);

6) установление порядка согласования с юридическим лицом, инди
видуальным предпринимателем, участниками договора простого товари
щества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по 
соответствующему маршруту, размеров компенсации из областного бюд
жета недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на про
езд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных пере
возок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам по нерегули
руемым тарифам;

7) установление порядка согласования уполномоченным органом 
мест посадки и высадки пассажиров при осуществлении перевозок пасса
жиров и багажа по заказу между поселениями, расположенными в разных 
субъектах Российской Федерации, включая Иркутскую область;

8) иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, ины
ми федеральными законами, настоящим Законом, иными нормативными 
Правовыми актами Иркутской области.

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа

К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) установление, изменение и отмена межмуниципальных маршру

тов, Присвоение им порядковых номеров, а также вида регулярных перево
зок по указанным маршрутам (по регулируемым тарифам или по нерегули
руемым тарифам);
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2) установление порядка внесения сведений об изменении вида регу
лярных перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных пе
ревозок в Иркутской области (далее -  реестр межмуниципальных маршру
тов);

3) ведение реестра межмуниципальных маршрутов;
4) установление порядка размещения извещения о проведении от

крытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе внесе
ния изменений в извещение о проведении открытого конкурса;

5) установление требований к содержанию, в том числе к описанию, 
предложения участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на 
участие в открытом конкурсе;

6) размещение извещения о проведении открытого конкурса на офи
циальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет»;

7) проведение открытого конкурса;
8) выдача, переоформление свидетельства об осуществлении перево

зок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, прекраще
ние его действия, а также обращение в суд с заявлением о прекращении 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципаль
ному маршруту регулярных перевозок;

9) выдача и переоформление карты межмуниципального маршрута;
10) определение мест расположения парковок для стоянки транс

портных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок, 
в ночное время (с двадцати двух часов вечера до шести часов утра) на тер
ритории Иркутской области и размещение на официальном сайте уполно
моченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» сведений о местах расположения парковок;

11) организация осуществления контроля за выполнением иных, не 
указанных в части 1 статьи 35 Федерального закона, условий государ
ственного контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок;

12) согласование мест посадки и высадки пассажиров при осуществ
лении перевозок пассажиров и багажа по заказу между поселениями, рас
положенными в разных субъектах Российской Федерации, включая Иркут
скую область;

13) установление нормативным правовым актом в границах Иркут
ской области остановочных пунктов (в том числе расположенных на терри
ториях автовокзалов или автостанций), которые разрешается использовать 
в качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановоч
ных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в за
висимости от направления регулярных перевозок и пути подъезда к дан
ным остановочным пунктам, и направление в уполномоченный федераль
ный орган исполнительной власти уведомления о принятии такого норма
тивного правового акта;
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14) иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, 
иными федеральными законами, настоящим Законом, иными нормативны
ми правовыми актами Иркутской области.

Статья 5. Обеспечение условий для беспрепятственного пользова
ния инвалидами автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом при осуществлении 
регулярных перевозок

Органы государственной власти Иркутской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области в преде
лах своих полномочий, определенных федеральными законами, настоящим 
Законом, обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного 
пользования автомобильным транспортом и городским наземным электри
ческим транспортом при осуществлении регулярных перевозок.

Статья 6. Порядок установления регулируемых тарифов на перевоз
ки по межмуниципальным маршрутам

1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населе
ния уполномоченный орган устанавливает межмуниципальные маршруты 
для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

2. Регулируемые тарифы на регулярные перевозки по межмуници
пальным маршрутам устанавливаются исполнительным органом государ
ственной власти Иркутской области в сфере государственного регулирова
ния цен (тарифов) на территории Иркутской области.

Статья 7. Организация регулярных перевозок по межмуниципаль
ным маршрутам по нерегулируемым тарифам

1. Наряду с указанными в части 1 статьи 6 настоящего Закона марш
рутами уполномоченный орган устанавливает межмуниципальные марш
руты для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тари
фам.

2. Регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам по не
регулируемым тарифам осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом.

3. Дополнительно к требованиям, установленным федеральным за
конодательством, устанавливаются следующие требования к осуществле
нию регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам по нерегу
лируемым тарифам:

1) транспортные средства, используемые для осуществления регу
лярных перевозок по межмуниципальным маршрутам по нерегулируемым 
тарифам в пригородном сообщении, должны выполнять остановки во всех
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установленных остановочных пунктах, расположенных по соответствую
щему маршруту транспортного средства;

2) для осуществления регулярных перевозок по межмуниципальным 
маршрутам по нерегулируемым тарифам должны использоваться транс
портные средства, оснащенные в установленном порядке аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
должна обеспечивать передачу информации о работающем на маршруте 
транспортном средстве и его местоположении в некорректируемом виде в 
подсистему организации пассажирских перевозок автомобильным и город
ским наземным электрическим транспортом на территории Иркутской об
ласти, являющуюся частью геоинформационной системы мониторинга для 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 
государственных учреждений Иркутской области;

3) перевозка пассажиров по межмуниципальным маршрутам по не
регулируемым тарифам в междугородном сообщении должна осуществ
ляться исключительно на местах для сидения с соблюдением нормы вме
стимости транспортного средства.

Статья 8. Открытый конкурс

1. Открытый конкурс проводится уполномоченным органом в поряд
ке, установленном федеральным законодательством.

2. Кроме сведений, предусмотренных частью 2 статьи 22 Федераль
ного закона, в извещении о проведении открытого конкурса указываются 
следующие сведения:

1) место и условия оказания транспортных услуг (номер, наименова
ние, протяженность межмуниципального маршрута, вид сообщения, 
наименования муниципальных образований, по которым проходит межму
ниципальный маршрут);

2) сроки оказания транспортных услуг;
3) используемый подвижной состав;
4) форма заявки на участие в открытом конкурсе;
5) исчерпывающий перечень документов, входящих в состав заявки 

на участие в открытом конкурсе;
6) способы получения конкурсной документации.

Статья 9. Установление, изменение и отмена муниципальных марш
рутов регулярных перевозок в Иркутской области

1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в Иркутской об
ласти (далее -  муниципальный маршрут) в границах одного сельского по
селения Иркутской области, в границах двух и более поселений Иркутской 
области, находящихся в границах одного муниципального района Иркут
ской области, устанавливаются, изменяются, отменяются уполномоченным
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органом местного самоуправления муниципального района Иркутской об
ласти, в состав которого входят указанные поселения Иркутской области.

2. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов (в том числе основания для отказа в установлении либо изме
нении муниципальных маршрутов, основания для отмены муниципальных 
маршрутов) в границах одного сельского поселения Иркутской области, в 
границах двух и более поселений Иркутской области, находящихся в гра
ницах одного муниципального района Иркутской области, устанавливается 
органом местного самоуправления муниципального района Иркутской об
ласти, в состав которого входят указанные поселения Иркутской области.

3. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов (в том числе основания для отказа в установлении либо изме
нении муниципальных маршрутов, основания для отмены муниципальных 
маршрутов) в границах одного городского поселения Иркутской области, 
включая городской округ Иркутской области, устанавливается соответ
ствующим органом местного самоуправления Иркутской области.

Статья 10. Порядок установления регулируемых тарифов на пере
возки по муниципальным маршрутам

1. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршру
там в границах одного городского поселения Иркутской области, за исклю
чением городского округа Иркутской области, устанавливаются органом 
местного самоуправления соответствующего городского поселения Иркут
ской области, за исключением городского округа Иркутской области.

2. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршру
там в границах городского округа Иркутской области устанавливаются ор
ганом местного самоуправления соответствующего городского округа Ир
кутской области.

3. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршру
там в границах одного сельского поселения Иркутской области, в границах 
двух и более поселений Иркутской области, находящихся в границах одно
го муниципального района Иркутской области, устанавливаются органом 
местного самоуправления муниципального района Иркутской области, в 
состав которого входят указанные поселения Иркутской области.

Статья 11. Реестр межмуниципальных маршрутов

1. Ведение реестра межмуниципальных маршрутов осуществляется 
уполномоченным органом в соответствии с федеральным законодатель
ством.

2. Кроме сведений, предусмотренных частью 1 статьи 26 Федераль
ного закона, в реестр межмуниципальных маршрутов включаются следу
ющие сведения:

1) вид сообщения (городское, пригородное, междугородное);
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2) дата изменения межмуниципального маршрута.

Статья 12. Реестр муниципальных маршрутов

1. Ведение реестра муниципальных маршрутов осуществляется 
установившими данные маршруты органами местного самоуправления му
ниципальных образований Иркутской области в соответствии с федераль
ным законодательством.

2. Кроме сведений, предусмотренных частью 1 статьи 26 Федераль
ного закона, в реестр муниципальных маршрутов включаются следующие 
сведения:

1) вид сообщения (городское, пригородное, междугородное);
2) дата изменения муниципального маршрута.

Статья 13. Прекращение действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок, свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок

Уполномоченный орган, уполномоченный орган местного само
управления муниципального образования Иркутской области, выдавшие 
свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему маршру
ту регулярных перевозок, обращаются в суд с заявлением о прекращении 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему 
маршруту регулярных перевозок при наступлении хотя бы одного из сле
дующих обстоятельств:

1) указанных в части 5 статьи 29 Федерального закона;
2) несоответствие осуществляемых регулярных перевозок условиям 

свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному марш
руту регулярных перевозок или свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок, допущенное по вине 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или участника до
говора простого товарищества, которым выдано соответствующее свиде
тельство, и установленное уполномоченным органом пять или более раз 
подряд в течение трехсот шестидесяти пяти календарных дней со дня пер
вого установления такого несоответствия;

3) непредставление ежеквартального отчета об осуществлении регу
лярных перевозок в соответствии с требованиями, установленными зако
нодательством.

Статья 14. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования, но не ранее 11 января 2016 го
да, за исключением пунктов 10, 11 статьи 4, пункта 2 статьи 13 настоящего 
Закона.
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2. Пункты 10, 11 статьи 4, пункт 2 статьи 13 настоящего Закона всту
пают в силу с 15 июля 2016 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим 
силу Закон Иркутской области от 5 мая 2012 года № 42-03 «Об организа
ции транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 43).

4. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до дня реализации 
органами местного самоуправления городских поселений Иркутской обла
сти, включая городские округа Иркутской области, полномочия по уста
новлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным марш
рутам в границах одного городского поселения Иркутской области, в гра
ницах одного городского округа Иркутской области, предусмотренного ча
стями 1 и 2 статьи 10 настоящего Закона, применяются ранее действующие 
тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам, установленные соот
ветствующими уполномоченными органами на территории Иркутской об
ласти до дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
28 декабря 2015 года 
№ 145-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3  О Законе Иркутской области «О внесении изменения в Закон Иркут
ской области «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в 
Иркутской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в За
кон Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и охраны 
земель в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.12.2015 
№ 34/2а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕ
МЕЛЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз 
«Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской об
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 
№ 27, т. 1, № 31; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2009, № 9; 2010, № 21, т. 2, № 24, т. 3, № 26; 2011, № 37; 2012, № 43; 
2013, № 57, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 24 -  25, т. 1) изменение, дополнив его 
статьей 83 следующего содержания:

«Статья 83. Основания для отказа в утверждении схемы расположе
ния земельного участка или земельных участков на ка
дастровом плане территории, в предварительном согла
совании предоставления земельного участка, в предо
ставлении земельного участка без проведения торгов

1. До 1 января 2020 года наряду с основаниями для отказа в утвер
ждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, предусмотренными пунктом 16 ста
тьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, решение об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории принимается в случае, если ме
стоположение земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой его расположения, полностью или частично совпадает с местопо
ложением земельного участка, границы которого установлены в соответ
ствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

2. До 1 января 2020 года наряду с основаниями для отказа в предва
рительном согласовании предоставления земельного участка, предусмот
ренными пунктом 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федера
ции, решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка принимается при наличии хотя бы одного из следую
щих оснований:

1) цель использования земельного участка, указанная в заявлении о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не со
ответствует видам разрешенного использования земельных участков, уста
новленным для соответствующей территориальной зоны, в случаях предо
ставления земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2

13



статьи 39.3, подпунктами 14, 15,19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодек
са Российской Федерации;

2) земельный участок, указанный в заявлении о предварительном со
гласовании предоставления земельного участка, либо его часть включены 
в перечень земельных участков, формируемый в целях предоставления та
ких земельных участков гражданам в собственность бесплатно в соответ
ствии с подпунктами 6, 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Фе
дерации;

3) схема расположения земельного участка, приложенная к заявле
нию о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
не может быть утверждена по основанию, указанному в части 1 настоящей 
статьи;

4) назначение объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке, указанном в заявлении о предварительном согласо
вании предоставления земельного участка, если границы такого земельно
го участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо
сти», не соответствует разрешенному использованию такого земельного 
участка в случае предоставления земельного участка в соответствии со 
статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;

5) здание, сооружение фактически расположено полностью либо ча
стично вне границ земельного участка, указанного в заявлении о предвари
тельном согласовании предоставления земельного участка, в случае, 
предусмотренном статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федера
ции.

3. До 1 января 2020 года наряду с основаниями для отказа в предо
ставлении земельного участка без проведения торгов, предусмотренными 
статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, решение об от
казе в предоставлении земельного участка без проведения торгов прини
мается при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) земельный участок, указанный в заявлении о предоставлении зе
мельного участка, включен в перечень земельных участков, формируемый 
в целях предоставления таких земельных участков гражданам в собствен
ность бесплатно в соответствии с подпунктами 6, 7 статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2) здание, сооружение фактически расположено полностью либо ча
стично вне границ земельного участка, указанного в заявлении о предо
ставлении земельного участка, в случае, предусмотренном статьей 39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации;

3) назначение объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке, указанном в заявлении о предоставлении земельно
го участка, не соответствует разрешенному использованию такого земель
ного участка в случае предоставления земельного участка в соответствии 
со статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.».
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Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
28 декабря 2015 года 
№ 144-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О бесплатном предоставлении земель
ных участков в собственность граждан»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.12.2015 
№ 34/3-3C

16



6  О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с подпунктами 6, 7 статьи 39.5, 
статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации определяет слу
чаи бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в госу
дарственной собственности Иркутской области или в муниципальной соб
ственности (далее -  земельные участки), в собственность граждан, в том 
числе граждан, имеющих трех и более детей, порядок постановки граждан 
на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно (далее -  земельный учет), порядок 
снятия граждан с земельного учета, порядок предоставления гражданам 
земельных участков в собственность бесплатно, основания для отказа в 
предоставлении земельных участков гражданам в собственность бесплат
но, предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность бесплатно.

2. Случаи бесплатного предоставления земельных участков в соб
ственность граждан, порядок постановки граждан на земельный учет, по
рядок снятия граждан с земельного учета, порядок предоставления земель
ных участков в собственность бесплатно, основания для отказа в предо
ставлении земельных участков в собственность бесплатно, предельные 
размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен
ность бесплатно, установленные настоящим Законом, применяются при 
предоставлении в собственность граждан бесплатно земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по рас
поряжению которыми переданы органам государственной власти Иркут
ской области (далее -  федеральные земельные участки), если иное не уста
новлено федеральным законодательством.

Статья 2. Случаи бесплатного предоставления земельных участков в 
собственность граждан

1. Настоящим Законом устанавливаются следующие случаи предо
ставления земельных участков в собственность граждан бесплатно:

1) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности (из фонда перераспределения земель) -  гражданам, являю
щимся арендаторами таких земельных участков (далее -  фермеры), в слу
чае если в совокупности:

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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арендуемый земельный участок находится в их временном владении 
и (или) временном пользовании непрерывно в течение пяти и более лет в 
соответствии с договором аренды этого земельного участка;

на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно арендная плата уплачена в полном объеме в доб
ровольном порядке, а также при нарушении сроков уплаты арендной пла
ты арендатором уплачена неустойка, предусмотренная законодательством 
и договором аренды, в полном объеме в добровольном порядке;

2) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории посе
ления, городского округа -  постоянно проживающим в указанном поселе
нии, городском округе гражданам, которым не предоставлялись в соб
ственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, в установленном порядке состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, относящимся к следующим категориям:

а) ветераны Великой Отечественной войны;
б) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории 

Российской Федерации и на территориях других государств;
в) лица, признанные реабилитированными в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий»;

г) работники государственных и муниципальных учреждений, для 
которых учреждение является основным местом работы и имеющие не
прерывный стаж работы в этом учреждении не менее трех лет;

д) супруги, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в соб
ственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно (далее -  молодая семья);

е) молодой родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 лет 
на дату подачи заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно или заявления о предостав
лении земельного участка в собственность бесплатно;

3) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории муни
ципального района -  гражданам, которым не предоставлялись в собствен
ность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, относящимся к следующим категориям:

а) граждане, постоянно проживающие на территории муниципально
го района, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о пред
варительном согласовании предоставления земельного участка в собствен
ность бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно, имеющие среднее профессиональное или выс
шее образование, основное место работы которых находится на террито
рии этого муниципального района в крестьянских (фермерских) хозяйствах
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или организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяй
ственного производства, а также в медицинских организациях государ
ственной системы здравоохранения, государственных и муниципальных 
образовательных организациях, учреждениях культуры, социального об
служивания;

б) граждане, постоянно проживающие на территории муниципально
го района в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постанов
ке на земельный учет, основное место работы которых находится на терри
тории этого муниципального района в крестьянских (фермерских) хозяй
ствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельско
хозяйственного производства, а также в медицинских организациях госу
дарственной системы здравоохранения, государственных и муниципаль
ных образовательных организациях, учреждениях культуры;

4) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории посе
ления, городского округа -  постоянно проживающим в указанном поселе
нии, городском округе гражданам, награжденным орденом «За заслуги пе
ред Отечеством» I степени; гражданам, награжденным орденом «За заслу
ги перед Отечеством» II степени; гражданам, награжденным орденом «За 
заслуги перед Отечеством» III степени; гражданам, награжденным орде
ном «За заслуги перед Отечеством» IV степени, которым не предоставля
лись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в госу
дарственной или муниципальной собственности;

5) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта:

а) на территории поселения, городского округа, за исключением 
предоставления федеральных земельных участков, -  многодетной семье, 
состоящей из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) или 
единственного родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), трех и 
более детей, в том числе детей, находящихся под опекой или попечитель
ством, не достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления о постанов
ке на земельный учет (далее -  многодетная семья), отвечающей в совокуп
ности следующим условиям:

члены многодетной семьи постоянно проживают в указанном посе
лении, городском округе;

членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность бес
платно земельные участки, находящиеся в государственной или муници
пальной собственности, за исключением предоставления земельных участ
ков в собственность бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 
15 марта 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», Федеральным законом от 25 ок
тября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;

6) федеральные земельные участки -  многодетной семье, отвечаю
щей в совокупности следующим условиям:
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члены многодетной семьи постоянно проживают в Иркутской обла
сти;

членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность бес
платно земельные участки, находящиеся в государственной или муници
пальной собственности, за исключением предоставления земельных участ
ков в собственность бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 
15 марта 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», Федеральным законом от 25 ок
тября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;

6) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта -  гражданам, кото
рым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и 
имеющим право на получение социальных выплат в связи с выездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее -  пере
селенцы);

7) для эксплуатации индивидуального жилого дома -  инвалидам, 
имеющим I, II группу инвалидности, и детям-инвалидам (далее -  инвали
ды) земельные участки, предоставленные в аренду, на которых расположе
ны указанные индивидуальные жилые дома, принадлежащие инвалидам на 
праве собственности;

8) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связан
ных с сельскохозяйственным производством целей; для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; для ведения 
дачного хозяйства; для индивидуального жилищного строительства на 
территории поселения, городского округа -  постоянно проживающим в 
указанном поселении, городском округе гражданам, которым не предо
ставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, относящимся к сле
дующим категориям:

а) граждане, которым было предоставлено жилое помещение из го
сударственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в 
целях реализации Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года 
№ 76-03 «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской 
области к затоплению»;

б) граждане, которым было предоставлено жилое помещение в соб
ственность из государственного жилищного фонда Иркутской области, 
сформированного в целях реализации Закона Иркутской области от 
11 марта 2014 года № 29-03 «О предоставлении жилых помещений жи
лищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным кате
гориям граждан»;

в) члены семьи собственников жилых помещений, которым было 
предоставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда 
Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркут
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ской области от 14 июля 2011 года № 76-03 «Об отдельных мерах по под
готовке части территории Иркутской области к затоплению», учтенные 
при определении площади предоставленного жилого помещения;

г) члены семьи собственников жилых помещений, которым было 
предоставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда 
Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркут
ской области от 11 марта 2014 года № 29-03 «О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат 
отдельным категориям граждан», учтенные при определении площади 
предоставленного жилого помещения;

д) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация 
утрачиваемого права собственности на объекты недвижимого имущества 
(за исключением жилых помещений) в соответствии с Законом Иркутской 
области от 14 июля 2011 года № 76-03 «Об отдельных мерах по подготов
ке части территории Иркутской области к затоплению»;

е) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация 
утрачиваемого права собственности на учитываемое строение в соответ
ствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-03 «О 
предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области 
и социальных выплат отдельным категориям граждан»;

ж) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация 
утрачиваемого права собственности на учитываемый земельный участок в 
соответствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года 
№ 29-03 «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркут
ской области и социальных выплат отдельным категориям граждан».

2. Гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление зе
мельного участка в нескольких случаях, установленных в настоящей ста
тье, земельный участок может быть предоставлен в собственность бес
платно однократно.

3. Молодой семье, многодетной семье земельный участок предостав
ляется в общую собственность.

Статья 3. Максимальные и минимальные размеры земельных участ
ков, предоставляемых гражданам в собственность бес
платно

1. Земельные участки предоставляются гражданам в собственность 
бесплатно в следующих минимальных размерах:

1) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности -1 ,9  га;

2) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связан
ных с сельскохозяйственным производством целей -  0,04 га;

з) для индивидуального жилищного строительства -  0,04 га;
4) для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенно

го пункта -  0,04 га;
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5) для ведения дачного хозяйства -  0,04 га.
2. Земельные участки предоставляются гражданам в собственность 

бесплатно в следующих максимальных размерах:
1) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности -  50 га;
2) для индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального образования город Иркутск, муниципального образования 
города Усолье-Сибирское -  0,1 га;

3) для индивидуального жилищного строительства на территориях 
других муниципальных образований Иркутской области -  0,2 га;

4) для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенно
го пункта -  0,2 га;

5) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связан
ных с сельскохозяйственным производством целей -  0,2 га;

6) для ведения дачного хозяйства -  0,2 га.
3. Земельные участки предоставляются гражданам, удостоенным 

званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или явля
ющимся полными кавалерами ордена Славы, в собственность бесплатно в 
следующих минимальных размерах:

1) в сельской местности:
а) для садоводства -  0,4 га;
б) для огородничества -  0,4 га;
в) для дачного строительства -  0,4 га;
г) для индивидуального жилищного строительства -  0,4 га;
д) для ведения личного (подсобного) хозяйства -  0,4 га;
2) в городах и поселках городского типа:
а) для садоводства -  0,2 га;
б) для огородничества -  0,2 га;
в) для дачного строительства -  0,2 га;
г) для индивидуального жилищного строительства -  0,2 га;
д) для ведения личного (подсобного) хозяйства -  0,2 га.
4. Земельные участки предоставляются гражданам, удостоенным 

званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или явля
ющимся полными кавалерами ордена Славы, в собственность бесплатно в 
следующих максимальных размерах:

1) в сельской местности:
а) для садоводства -  0,44 га;
б) для огородничества -  0,44 га;
в) для дачного строительства -  0,44 га;
г) для индивидуального жилищного строительства -  0,44 га;
д) для ведения личного (подсобного) хозяйства -  0,44 га;
2) в городах и поселках городского типа:
а) для садоводства -  0,24 га;
б) для огородничества -  0,24 га;
в) для дачного строительства -  0,24 га;
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г) для индивидуального жилищного строительства -  0,24 га;
д) для ведения личного (подсобного) хозяйства -  0,24 га.
5. Земельные участки предоставляются гражданам, удостоенным 

званий Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федера
ции или награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, в соб
ственность бесплатно в следующих минимальных размерах:

1) в сельской местности:
а) для садоводства -  0,25 га;
б) для огородничества -  0,25 га;
в) для дачного строительства -  0,25 га;
г) для индивидуального жилищного строительства -  0,25 га;
д) для ведения личного (подсобного) хозяйства -  0,25 га;
2) в городах и поселках городского типа:
а) для садоводства -  0,08 га;
б) для огородничества -  0,08 га;
в) для дачного строительства -  0,08 га;
г) для индивидуального жилищного строительства -  0,08 га;
д) для ведения личного (подсобного) хозяйства -  0,08 га.
6. Земельные участки предоставляются гражданам, удостоенным 

званий Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федера
ции или награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, в соб
ственность бесплатно в следующих максимальных размерах:

1) в сельской местности:
а) для садоводства -  0,29 га;
б) для огородничества -  0,29 га;
в) для дачного строительства -  0,29 га;
г) для индивидуального жилищного строительства -  0,29 га;
д) для ведения личного (подсобного) хозяйства -  0,29 га;
2) в городах и поселках городского типа:
а) для садоводства -  0,12 га;
б) для огородничества -  0,12 га;
в) для дачного строительства -  0,12 га;
г) для индивидуального жилищного строительства -  0,12 га;
д) для ведения личного (подсобного) хозяйства -  0,12 га.

Статья 4. Ведение земельного учета граждан

Ведение земельного учета граждан, за исключением фермеров, инва
лидов, осуществляется исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области или органами местного самоуправления муниципаль
ных образований Иркутской области, уполномоченными на предоставле
ние земельных участков в соответствии с законодательством (далее -  
уполномоченный орган).

Ведение земельного учета фермеров, инвалидов не осуществляется.
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1. Для постановки на земельный учет граждане, имеющие право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее -  
заявители), обращаются в уполномоченный орган по месту своего житель
ства, за исключением случаев, установленных абзацами вторым, третьим 
настоящей части, с заявлением о постановке на земельный учет.

Молодая семья, многодетная семья для постановки на земельный 
учет обращаются с заявлением о постановке на земельный учет в уполно
моченный орган по месту жительства одного из членов семьи по выбору 
заявителей.

Переселенцы для постановки на земельный учет обращаются с заяв
лением о постановке на земельный учет в уполномоченный орган незави
симо от места жительства.

Многодетная семья вправе также обратиться с заявлением о поста
новке на земельный учет в исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, уполномоченный на предоставление земельных участ
ков в соответствии с законодательством, независимо от места жительства.

2. Заявление о постановке на земельный учет должно содержать:
1) фамилию (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) (при нали

чии), адрес (адреса) места (мест) жительства заявителя (заявителей);
2) реквизиты паспорта (паспортов) заявителя (заявителей), свиде

тельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка) (при обращении с за
явлением многодетной семьи, а также молодого родителя неполной семьи, 
не достигшего возраста 36 лет);

3) цель использования земельного участка;
4) указание на отнесение заявителя (заявителей) к установленной 

федеральным законодательством, настоящим Законом категории граждан, 
обладающих правом на предоставление земельных участков в собствен
ность бесплатно.

3. К заявлению о постановке на земельный учет прилагаются следу
ющие документы:

1) копия (копии) паспорта (паспортов) заявителя (заявителей) либо 
копии (копия) паспортов (паспорта) родителей (усыновителей, опекунов 
или попечителей) (единственного родителя (усыновителя, опекуна или по
печителя)), детей, достигших возраста 14 лет, при обращении с заявлением 
многодетной семьи, а также молодого родителя неполной семьи, не до
стигшего возраста 36 лет.

В случае обращения с заявлением о постановке на земельный учет 
представителя физического лица к заявлению о постановке на земельный 
учет прилагается копия документа, подтверждающего полномочия пред
ставителя физического лица в соответствии с законодательством;

2) копии (копия) свидетельств (свидетельства) о рождении детей (ре
бенка) при обращении с заявлением многодетной семьи, а также молодого

Статья 5. Порядок постановки граждан на земельный учет и поря
док снятия граждан с земельного учета
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родителя неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет (в случае непред
ставления указанного документа уполномоченный орган запрашивает све
дения о государственной регистрации рождения ребенка в порядке межве
домственного информационного взаимодействия в соответствии с законо
дательством);

3) документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории 
граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно, и предусмотренные перечнем документов, уста
новленным Правительством Иркутской области.

4. Заявители вправе представить выписки из Единого государствен
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах за
явителей на имевшиеся (имеющиеся) у них земельные участки. В случае 
непредставления заявителями данного документа уполномоченный орган 
запрашивает указанный документ в порядке межведомственного информа
ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Документы, прилагаемые к заявлению о постановке на земельный 
учет, могут быть представлены гражданами в копиях, которые заверяются 
должностными лицами уполномоченного органа, принимающими указан
ное заявление, при предъявлении подлинников указанных документов, а 
также могут быть представлены в копиях, заверенных в установленном 
порядке.

5. Заявление о постановке на земельный учет подается или направля
ется гражданами в уполномоченный орган одним из следующих способов:

1) путем личного обращения;
2) посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3) в форме электронных документов с использованием информаци

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
уполномоченного органа или через региональную государственную ин
формационную систему «Региональный портал государственных и муни
ципальных услуг Иркутской области» по адресу http://38.gosuslugi.ru;

4) через многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг.

6. Заявление о постановке на земельный учет рассматривается упол
номоченным органом в течение 30 календарных дней со дня его подачи.

7. По результатам рассмотрения заявления о постановке на земель
ный учет уполномоченный орган направляет заявителям уведомление о 
постановке на земельный учет либо уведомление об отказе в постановке на 
земельный учет.

Уведомление об отказе в постановке на земельный учет должно со
держать основания отказа в постановке на земельный учет, установленные 
частью 8 настоящей статьи.

8. Заявителям отказывается в постановке на земельный учет при 
наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) с заявлением о постановке на земельный учет обратились граж
дане, не обладающие в соответствии с Земельным кодексом Российской

25

http://38.gosuslugi.ru


Федерации, федеральными законами, настоящим Законом правом на 
предоставление земельного участка в собственность бесплатно;

2) заявление о постановке на земельный учет не соответствует тре
бованиям, установленным частью 2 настоящей статьи, и (или) к заявлению 
о постановке на земельный учет не приложены документы, предусмотрен
ные частью 3 настоящей статьи;

3) заявители обратились в уполномоченный орган с заявлением о по
становке на земельный учет не по месту своего жительства, за исключени
ем случаев обращения с заявлением многодетной семьи в исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный на 
предоставление земельных участков в соответствии с законодательством, а 
также переселенцев;

4) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный уча
сток в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктами 6, 7 пунк
та 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

5) молодая семья, многодетная семья состоят на земельном учете в 
другом муниципальном образовании Иркутской области по месту житель
ства одного из членов семьи.

9. Заявители снимаются уполномоченным органом с земельного уче
та при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) поступление в уполномоченный орган письменного заявления 
граждан, состоящих на земельном учете, о снятии с земельного учета;

2) заявители не обладают в соответствии с Земельным кодексом Рос
сийской Федерации, федеральными законами, настоящим Законом правом 
на предоставление земельного участка в собственность бесплатно;

3) выявление не соответствующих действительности сведений в до
кументах, на основании которых заявители приняты на земельный учет;

4) истечение срока действия решения уполномоченного органа о 
предварительном согласовании предоставления заявителям земельного 
участка в собственность бесплатно;

5) выезд заявителя на постоянное место жительства в другое муни
ципальное образование, за исключением случаев обращения с заявлением 
о постановке на земельный учет многодетной семьи в исполнительный ор
ган государственной власти Иркутской области, уполномоченный на 
предоставление земельных участков в соответствии с законодательством, а 
также переселенцев;

6) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный уча
сток в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктами 6, 7 пунк
та 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

10. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня 
снятия гражданина с земельного учета направляет заявителям уведомление 
о снятии с земельного учета с указанием оснований снятия с земельного 
учета, предусмотренных частью 9 настоящей статьи.
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1. Предоставление земельных участков гражданам, состоящим на зе
мельном учете, осуществляется в следующем порядке:

1) подготовка уполномоченным органом схемы расположения зе
мельного участка, в случае если не утвержден проект межевания террито
рии, в границах которой предстоит образовать земельный участок;

2) формирование перечней земельных участков, которые должны со
держать информацию о местоположении, площади, территориальных зо
нах, видах разрешенного использования земельных участков, категории 
земель, а также координаты земельных участков, информацию об обеспе
ченности или условиях обеспечения земельного участка сетями инженер
но-технического обеспечения, электрическими сетями;

3) выбор земельного участка гражданами, состоящими на земельном
учете;

4) подача гражданами, состоящими на земельном учете, в уполномо
ченный орган заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно;

5) принятие уполномоченным органом решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в собственность бес
платно;

6) обеспечение гражданами, состоящими на земельном учете, вы
полнения кадастровых работ в целях образования земельного участка;

7) осуществление государственного кадастрового учета земельного 
участка;

8) подача гражданами, состоящими на земельном учете, заявления о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;

9) принятие уполномоченным органом решения о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно.

В целях формирования перечней земельных участков уполномочен
ный орган вправе обеспечивать выполнение кадастровых работ и осу
ществление государственного кадастрового учета земельных участков.

Перечни земельных участков в указанном случае должны содержать 
информацию о кадастровых номерах земельных участков.

2. Перечни земельных участков подлежат размещению на официаль
ном сайте уполномоченного органа.

Порядок формирования и размещения на официальном сайте упол
номоченного органа перечней земельных участков определяется уполно
моченным органом.

3. Организация выбора земельных участков гражданами, состоящи
ми на земельном учете, осуществляется уполномоченным органом.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня разме
щения перечня земельных участков на официальном сайте уполномочен
ного органа информирует граждан, состоящих на земельном учете, о дате,

Статья 6. Порядок предоставления земельных участков в собствен
ность бесплатно
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времени и месте проведения выбора земельных участков путем вручения 
извещения гражданину лично под роспись либо направления его заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении о 
постановке на земельный учет.

До дня проведения выбора земельных участков граждане, состоящие 
на земельном учете, вправе ознакомиться в уполномоченном органе с ин
формацией о предлагаемых на выбор земельных участках.

Проведение выбора земельных участков осуществляется не ранее 
20 рабочих дней со дня размещения перечня земельных участков на офи
циальном сайте уполномоченного органа.

Повторное проведение выбора земельных участков осуществляется 
не ранее 20 рабочих дней со дня вручения гражданам, состоящим на зе
мельном учете, извещения о проведении выбора земельных участков.

При проведении выбора земельных участков уполномоченным орга
ном осуществляется регистрация участвующих в выборе граждан, состоя
щих на земельном учете, ведение протокола проведения выбора земельных 
участков, в который включается информация об участвующих в выборе 
земельных участков гражданах, состоящих на земельном учете, выбранных 
ими земельных участках, гражданах, отказавшихся от предоставленных на 
выбор земельных участков.

Уполномоченный орган предлагает гражданам, состоящим на зе
мельном учете, выбрать земельный участок из числа земельных участков, 
включенных в перечень, в порядке очередности постановки заявителей на 
земельный учет.

В случае отказа гражданина, состоящего на земельном учете, от 
предоставленных на выбор земельных участков данные земельные участки 
предлагаются другим гражданам, состоящим на земельном учете, в поряд
ке очередности их постановки на земельный учет.

Граждане, состоящие на земельном учете, отказавшиеся от предло
женных на выбор земельных участков, с земельного учета не снимаются.

4. В течение десяти рабочих дней со дня осуществления выбора зе
мельного участка гражданин, состоящий на земельном учете, обращается в 
уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления выбранного земельного участка в собственность бесплатно 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно.

В заявлении о предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка в собственность бесплатно указываются:

1) фамилия (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) (при нали
чии), адрес (адреса) места (мест) жительства заявителя (заявителей);

2) реквизиты паспорта (паспортов) заявителя (заявителей), свиде
тельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка) (при обращении с за
явлением многодетной семьи, а также молодого родителя неполной семьи, 
не достигшего возраста 36 лет);
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3) порядковый номер земельного участка в перечне земельных 
участков, его местоположение, площадь;

4) цель использования земельного участка.
В заявлении о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно указываются:
1) фамилия (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) (при нали

чии), адрес (адреса) места (мест) жительства заявителя (заявителей);
2) реквизиты паспорта (паспортов) заявителя (заявителей), свиде

тельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка) (при обращении с за
явлением многодетной семьи, а также молодого родителя неполной семьи, 
не достигшего возраста 36 лет);

3) порядковый номер земельного участка в перечне земельных 
участков, его местоположение, площадь, кадастровый номер;

4) цель использования земельного участка.
5. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно в 

случае обращения гражданина, состоящего на земельном учете, с заявле
нием о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно осуществляется уполномоченным органом в 
порядке, установленном статьями 39.14 -  39.17 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предвари
тельном согласовании предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно в случаях, установленных статьей 7 настоящего Закона.

6. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно в 
случае обращения гражданина, состоящего на земельном учете, с заявле
нием о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном ста
тьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предостав
лении земельного участка в собственность бесплатно в случаях, установ
ленных статьей 8 настоящего Закона.

7. Граждане, состоящие на земельном учете, извещенные о проведе
нии выбора земельных участков и не явившиеся для выбора земельных 
участков, а также граждане, не представившие заявление о предваритель
ном согласовании предоставления выбранного земельного участка в соб
ственность бесплатно либо заявление о предоставлении земельного участ
ка в собственность бесплатно в течение десяти рабочих дней со дня прове
дения выбора земельных участков, считаются отказавшимися от предо
ставленных на выбор земельных участков.

8. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно 
фермерам осуществляется в порядке, установленном статьей 39.17 Земель
ного кодекса Российской Федерации.

Предоставление земельных участков в собственность бесплатно ин
валидам осуществляется в порядке, установленном статьями 39.17, 39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации.
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Статья 7. Основания для отказа в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в собственность бес
платно

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предвари
тельном согласовании предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно при наличии хотя бы одного из оснований, установленных 
пунктом 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, а так
же в случае если:

1) с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка в собственность бесплатно обратились граждане, не об
ладающие в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, настоящим Законом правом на предоставление 
земельного участка в собственность бесплатно;

2) принято решение о предварительном согласовании предоставле
ния заявителю (одному из заявителей) земельного участка в собственность 
бесплатно;

3) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный уча
сток в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктами 6, 7 пунк
та 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка в собственность бесплатно обратились граждане, не со
стоящие на земельном учете, за исключением случаев обращения с указан
ным заявлением фермеров, инвалидов;

5) граждане, состоящие на земельном учете, обратились с заявлени
ем о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно не в порядке очередности их постановки на зе
мельный учет.

Статья 8. Основания для отказа в предоставлении земельных участ
ков в собственность бесплатно

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предостав
лении земельного участка в собственность бесплатно при наличии хотя бы 
одного из оснований, установленных статьей 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а также в случае если:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка в собствен
ность бесплатно обратились граждане, не обладающие в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
настоящим Законом правом на предоставление земельного участка в соб
ственность бесплатно;

2) заявители на дату подачи заявления о предварительном согласо
вании предоставления земельного участка в собственность бесплатно или 
заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

30



не относятся к категориям граждан, обладающих в соответствии с феде
ральным законодательством, настоящим Законом правом на приобретение 
земельных участков в собственность бесплатно, за исключением случаев 
обращения с заявлением многодетной семьи;

3) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный уча
сток в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктами 6, 7 пунк
та 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) с заявлением о предоставлении земельного участка в собствен
ность бесплатно обратились граждане, не состоящие на земельном учете, 
за исключением случаев обращения с указанным заявлением фермеров, 
инвалидов;

5) граждане, состоящие на земельном учете, обратились с заявлени
ем о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно не в 
порядке очередности их постановки на земельный учет.

Статья 9. Заключительные и переходные положения

1. Инвалидам земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без прове
дения торгов на срок 20 лет в соответствии с Земельным кодексом Россий
ской Федерации.

2. При предоставлении земельных участков в собственность граждан 
бесплатно организация электро-, тепло-, газо- водоснабжения, водоотведе
ния, строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов на основе документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки и документации по 
планировке территории осуществляются органами местного самоуправле
ния в соответствии с полномочиями, установленными законодательством.

Статья 10. Порядок вступления в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

2. Граждане, которые имели право на предоставление бесплатно в 
собственность земельных участков в соответствии с Законом Иркутской 
области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении зе
мельных участков в собственность граждан» и обратились с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в соб
ственность бесплатно или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно до дня вступления в силу настоящего 
Закона, сохраняют свое право на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно.

Рассмотрение заявлений граждан, указанных в абзаце первом насто
ящей части, осуществляется уполномоченными органами в порядке, дей
ствовавшем до дня вступления в силу настоящего Закона.
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3. Граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете в 
уполномоченных органах в соответствии со статьей З3 Закона Иркутской 
области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении зе
мельных участков в собственность граждан», сохраняют свое право на 
предоставление земельного участка в собственность бесплатно в порядке, 
установленном настоящим Законом.

4. Очередь граждан, имеющих трех и более детей, ведение которой 
до 1 марта 2015 года осуществлялось в соответствии со статьей 3 Закона 
Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предо
ставлении земельных участков в собственность граждан» органами мест
ного самоуправления муниципальных районов Иркутской области (за ис
ключением очереди граждан, имеющих трех и более детей, ведение 
которой до 1 марта 2015 года осуществлялось органами местного само
управления Иркутского районного муниципального образования), а также 
документация по ведению данной очереди подлежат передаче в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона органам местно
го самоуправления, уполномоченным на распоряжение земельными участ
ками, государственная собственность на которые не разграничена в соот
ветствии с законодательством, в порядке, установленном частью 5 настоя
щей статьи.

Очередь граждан, имеющих трех и более детей, ведение которой до
• j

1 марта 2015 года осуществлялось в соответствии со статьей 3 Закона Ир
кутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предостав
лении земельных участков в собственность граждан» органами местного 
самоуправления Иркутского районного муниципального образования, а 
также документация по ведению данной очереди подлежат передаче ис
полнительному органу государственной власти Иркутской области, упол
номоченному Правительством Иркутской области, в порядке, установлен
ном частью 6 настоящей статьи.

5. В целях передачи очереди граждан, имеющих трех и более детей, 
указанной в абзаце первом части 4 настоящей статьи, а также документа
ции по ведению данной очереди органы местного самоуправления муни
ципальных районов Иркутской области, осуществлявшие до 1 марта 
2015 года ведение учета граждан, имеющих трех и более детей,, в соответ
ствии со статьей З3 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года 
№ 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен
ность граждан», в течение одного месяца со дня вступления в силу насто
ящего Закона обязаны известить граждан, состоящих на учете в соответ
ствии со статьей З3 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года 
№ 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен
ность граждан» в соответствующем муниципальном районе Иркутской об
ласти, о необходимости обращения с заявлением о выборе муниципально
го образования (поселения), находящегося на территории соответствующе
го муниципального района Иркутской области, в котором будет осуществ
ляться земельный учет указанных граждан (далее -  заявление о выборе
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муниципального образования). Указанное извещение направляется заказ
ным письмом с уведомлением о вручении либо иным доступным спосо
бом.

Граждане, состоящие на учете в соответствии со статьей З3 Закона 
Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предо
ставлении земельных участков в собственность граждан», в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона обращаются в органы 
местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области по 
месту учета с заявлением о выборе муниципального образования.

В случае непоступления от граждан, имеющих трех и более детей, 
состоящих на учете в соответствии со статьей З3 Закона Иркутской области 
от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан», заявления о выборе муниципального 
образования в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Закона органы местного самоуправления муниципальных районов Иркут
ской области, осуществлявшие до 1 марта 2015 года ведение учета граж- 
дан, имеющих трех и более детей, в соответствии со статьей 3 Закона Ир
кутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предостав
лении земельных участков в собственность граждан», передают докумен
тацию указанных граждан в орган местного самоуправления, уполномо
ченный на распоряжение земельными участками, государственная соб
ственность на которые не разграничена, по месту жительства родителя 
(усыновителя, опекуна или попечителя), указанного первым в заявлении о 
постановке на учет.

Органы местного самоуправления муниципальных районов Иркут
ской области, уполномоченные на распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположен
ными на территории поселений, в которых отсутствуют утвержденные 
правила землепользования и застройки, с учетом заявлений о выборе му
ниципального образования осуществляют формирование и ведение очере
ди граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете в соответ- 
ствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года 
№ 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен
ность граждан», по каждому поселению, входящему в состав этого муни
ципального района, в котором отсутствуют утвержденные правила земле
пользования и застройки.

Формирование очереди граждан, имеющих трех и более детей, в со
ответствии с абзацем четвертым настоящей части осуществляется по пер
воначальной дате постановки указанных граждан на учет в соответствии со 
статьей 3 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бес
платном предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Органы местного самоуправления муниципальных районов Иркут
ской области, уполномоченные на распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, распложен
ными на территории поселений, в которых отсутствуют утвержденные
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правила землепользования и застройки, в течение одного месяца с момента 
формирования очереди граждан, имеющих трех и более детей, в соответ
ствии с абзацем четвертым настоящей части обязаны известить граждан о 
постановке их на земельный учет с указанием порядкового номера очере
ди посредством направления письменного извещения заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо иным доступным способом.

После утверждения правил землепользования и застройки поселения 
очередь граждан, имеющих трех и более детей, ведение которой осуществ
лялось органами местного самоуправления муниципальных районов Ир-

л

кутской области в соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 
12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан», а также документация по ведению 
данной очереди в течение однрго месяца со дня утверждения правил зем
лепользования и застройки поселения передаются органам местного само
управления соответствующего поселения.

Органы местного самоуправления поселения при передаче очереди 
граждан, имеющих трех и более детей, ведение которой осуществлялось 
органами местного самоуправления муниципальных районов Иркутской

о

области в соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 12 мар
та 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан», а также документации по ведению данной очере
ди осуществляют земельный учет граждан, состоящих в указанной очере
ди, по первоначальной дате постановки указанных граждан на учет в соот- 
ветствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года 
№ 8-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен
ность граждан».

Органы местного самоуправления поселений в течение одного меся
ца с момента передачи очереди граждан, имеющих трех и более детей, ве
дение которой осуществлялось органами местного самоуправления муни-

о
ципальных районов Иркутской области в соответствии со статьей 3 Зако
на Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предо
ставлении земельных участков в собственность граждан», а также доку
ментации по ведению данной очереди обязаны известить граждан о поста
новке их на земельный учет органом местного самоуправления поселения 
с указанием порядкового номера очереди посредством направления пись
менного извещения заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
иным доступным способом.

6. Очередь граждан, имеющих трех и более детей, ведение которой 
до 1 марта 2015 года осуществлялось органами местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования в соответствии со

о

статьей 3 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бес
платном предоставлении земельных участков в собственность граждан», а 
также документация по ведению данной очереди подлежат передаче ис
полнительному органу государственной власти Иркутской области, упол
номоченному Правительством Иркутской области, в порядке, установлен
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ном частью 3 статьи 5 Закона Иркутской области от 18 декабря 2014 года 
№ 162-03 «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской обла
сти и Правительством Иркутской области».

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
уполномоченный на распоряжение земельными участками, расположен
ными на территории Иркутского районного муниципального образования, 
в течение одного месяца с момента передачи очереди граждан, имеющих 
трех и более детей, а также документации по ведению данной очереди обя
зан известить граждан, состоящих на учете в соответствии со статьей З3 
Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан» в админи
страции Иркутского районного муниципального образования, о необходи
мости обращения с заявлением о выборе муниципального образования. 
Указанное извещение направляется заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо иным доступным способом.

Граждане, состоящие на учете в соответствии со статьей З3 Закона 
Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предо
ставлении земельных участков в собственность граждан» в администрации 
Иркутского районного муниципального образования, в течение одного ме
сяца с момента их извещения исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области, уполномоченным на распоряжение земельными 
участками, расположенными на территории Иркутского районного муни
ципального образования, обращаются в указанный исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области с заявлением о выборе муни
ципального образования.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
уполномоченный на распоряжение земельными участками, расположен
ными на территории Иркутского районного муниципального образования, 
с учетом заявлений о выборе муниципального образования осуществляет 
формирование и ведение очереди граждан, имеющих трех и более детей,

о
состоящих на учете в соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области 
от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан», отдельно по каждому поселению, вхо
дящему в состав Иркутского районного муниципального образования.

В случае непоступления от граждан, имеющих трех и более детей, 
состоящих на учете в соответствии со статьей З3 Закона Иркутской области 
от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан», заявления о выборе муниципального 
образования в течение одного месяца с момента их извещения исполни
тельным органом государственной власти Иркутской области, уполномо
ченным на распоряжение земельными участками, расположенными на тер
ритории Иркутского районного муниципального образования, осуществля
ется формирование и ведение очереди граждан, имеющих трех и более де
тей, состоящих на учете в соответствии со статьей З3 Закона Иркутской
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области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении зе
мельных участков в собственность граждан», по месту жительства родите
ля (усыновителя, опекуна или попечителя), указанного первым в заявлении 
о постановке на учет.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
уполномоченный на распоряжение земельными участками, расположен
ными на территории Иркутского районного муниципального образования, 
в течение одного месяца с момента формирования очереди граждан, име- 
ющих трех и более детей, состоящих на учете в соответствии со статьей 3 
Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан», в соответ
ствии с настоящей частью обязан известить граждан о постановке их на 
земельный учет с указанием порядкового номера очереди посредством 
направления письменного извещения заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо иным доступным способом.

Формирование очереди граждан, имеющих трех и более детей, в со
ответствии с абзацами четвертым, пятым настоящей части осуществляется 
по первоначальной дате постановки указанных граждан на учет в соответ-

о

ствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года 
№ 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен
ность граждан».

В случае если место жительства граждан, имеющих трех и более де
тей, находится на территории другого муниципального района Иркутской 
области, исполнительный орган государственной власти Иркутской обла
сти, уполномоченный на распоряжение земельными участками, располо
женными на территории Иркутского районного муниципального образова
ния, передает документацию указанных граждан в орган местного само
управления, уполномоченный на распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, по месту жи
тельства родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), указанного 
первым в заявлении о постановке на учет.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на распоряже
ние земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, в течение одного месяца с момента передачи документации 
граждан, имеющих трех и более детей, в соответствии с абзацем восьмым 
настоящей части обязаны известить граждан о постановке их на земельный 
учет с указанием порядкового номера очереди посредством направления 
письменного извещения заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо иным доступным способом.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на распоряже
ние земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, при передаче документации граждан, имеющих трех и более 
детей, в соответствии с абзацем восьмым настоящей части осуществляют 
земельный учет указанных граждан по первоначальной дате их постановки 
на учет в соответствии со статьей З3 Закона Иркутской области от 12 марта
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2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан».

7. Граждане, имеющие право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно в соответствии с настоящим Законом, феде
ральными законами, принимаются уполномоченным органом на земель
ный учет, в очередь, ведение которой осуществлялось уполномоченными 
органами в соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 
12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан», после граждан, имеющих трех и более

о

детей, состоящих на учете в соответствии со статьей 3 Закона Иркутской 
области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении зе
мельных участков в собственность граждан».

Статья 11. Признание утратившими силу отдельных законов Иркут
ской области

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
силу:

1) Закон Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бес
платном предоставлении земельных участков в собственность граждан» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, 
т. 1);

2) Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 71/37-оз «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 2);

3) Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 8-03 «О внесе
нии изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1);

4) Закон Иркутской области от 11 мая 2010 года № 26-03 «О внесе
нии изменения в пункт 4 статьи 2 Закона Иркутской области «О бесплат
ном предоставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведо
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 20, т. 1);

5) Закон Иркутской области от 11 мая 2010 года № 27-03 «О внесе
нии изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 20, т. 1);

6) Закон Иркутской области от 6 мая 2011 года № 26-03 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О бесплатном предо
ставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 31);

7) Закон Иркутской области от 14 июля 2011 года № 73-03 «О вне
сении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2);
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8) Закон Иркутской области от 12 октября 2011 года № 80-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предо
ставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 35, т. 1);

9) Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 158-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предо
ставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1);

10) Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 65-03 «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставле
нии земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 57, т. 1);

11) Закон Иркутской области от 26 ноября 2013 года № 97-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предо
ставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведомости За
конодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 3, т. 2);

12) Закон Иркутской области от 16 июня 2014 года № 73-03 «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставле
нии земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2014, № 11);

13) Закон Иркутской области от 11 июля 2014 года № 98-03 «О вне
сении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О бесплат
ном предоставлении земельных участков в собственность граждан» и о 
признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области» (Ве
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1);

14) Закон Иркутской области от 11 марта 2015 года № 12-03 «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставле
нии земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2015, № 21).

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
28 декабря 2015 года 
№ 146-03
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РАЗДЕЛИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7  О проекте закона Иркутской области «Об отдельных вопросах органи
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс
портом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской 
области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об отдельных вопро
сах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Зако
нодательного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.12.2015 
№ 34/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменения в Закон
Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и охраны зе
мель в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и 
охраны земель в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Зако
нодательного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
25.12.2015 
№ 34/2-3C
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