
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П р о е к т

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изме
нений в Закон Иркутской об
ласти «О порядке подготовки 
и принятия решений о вклю
чении земельных участков в 
границы населенных пунктов 
либо об исключении земель
ных участков из границ 
населенных пунктов и об 
установлении или об изме
нении видов разрешенного 
использования земельных 
участков»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О порядке подготовки и принятия решений о 
включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об 
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об уста
новлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С .Ф . Б р и л к а



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П р о е к т

О Законе Иркутской обла
сти «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области 
«О порядке подготовки и 
принятия решений о вклю
чении земельных участков в 
границы населенных пунк
тов либо об исключении 
земельных участков из гра
ниц населенных пунктов и 
об установлении или об из
менении видов разрешенно
го использования земель
ных участков»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке подготовки и принятия решений о включе
нии земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключе
нии земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении 
или об изменении видов разрешенного использования земельных участ
ков».

2. Направить данный Закон Иркутской области Еубернатору Иркут
ской области Левченко С.Е. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С .Ф . Б ри лк а



КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 53/4-КС

22 сентября 2016 года

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области 
«О порядке подготовки и при
нятия решений о включении 
земельных участков в границы 
населенных пунктов либо об 
исключении земельных участ
ков из границ населенных 
пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешен
ного использования земельных 
участков»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О порядке подготовки и принятия 
решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об 
установлении или об изменении видов разрешенного использования земель
ных участков», в соответствии со статьями 13 и 60 Регламента Законодатель
ного Собрания Иркутской области комитет

РЕШИЛ:

- внести проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О порядке подготовки и принятия решений о 
включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об ис
ключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установ
лении или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков» на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области с 
предложением о его принятии в первом чтении и рассмотрении в оконча
тельном чтении после проведения лингвистической экспертизы (без про
должения работы над ним в виде поправок).

Председатель О.Н. Носенко



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 августа 2016 года ^ 1 8 5 -у г

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке подготовки и принятия решений о 

включении земельных участков в границы населенных пунктов либо 
об исключении земельных участков иг границ населенных пунктов и об 

установлении или об изменении видов разрешенного использования
земельных участков»

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

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке подготовки и 
принятия решений о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков» и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком по данному вопросу определить министра 
имущественных отношений Иркутской области Сухорученко В.А.



ПРОЕКТ 
вносится Губернатором 

Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О 

ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛИБО ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 5 июля 2013 года 
№ 48-03 «О порядке подготовки и принятия решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об 
изменении видов разрешенного использования земельных участков» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 57, т. 2; 
2014, № 18, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства» заменить словами «единого института развития в 
жилищной сфере», слова «Федеральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства» заменить словами «единый институт развития в 
жилищной сфере»;

2) в статье 6 цифры «2016» заменить цифрами «2017».

Статья 2

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«___» ____________2016 года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке подготовки и 
принятия решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов 

либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об 
установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных

участков»

1. Субъект правотворческой инициативы

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных участков 
в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ 
населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков» (далее -  проект закона, закон) разработан 
министерством имущественных отношений Иркутской области и вносится 
Губернатором Иркутской области на рассмотрение Законодательного Собрания 
Иркутской области на основании статей 53,59 Устава Иркутской области.

2. Правовое основание принятия закона

Правовой основой принятия проекта закона являются статья 44 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года № Поз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», статья 59 
Устава Иркутской области, Федеральный закон от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 191-ФЗ).

3. Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование 
целесообразности принятия проекта закона

На территории Иркутской области действует Закон Иркутской области от 
5 июля 2013 года № 48-03 «О порядке подготовки и принятия решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков» (далее -  Закон Иркутской 
области № 48-03). Он принят во исполнение части 3 статьи 4.1 Федерального 
закона № 191-ФЗ.

В настоящее время в Федеральный закон № 191-ФЗ внесены изменения 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 
согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным
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законом от 23 июня 2016 года № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В соответствии с данными изменениями продлен срок, в течение которого 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
могут быть приняты решения о включении указанных в статье 4.1 Федерального 
закона № 191-ФЗ земельных участков в границы населенных пунктов либо об 
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об 
установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных 
участков, исключаемых из границ населенных пунктов, для обеспечения 
использования в целях, установленных Федеральным законом от 
24 июля 2008 года №-161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства» (далее -  Федеральный закон № 161-ФЗ), а также Фонд 
содействия развитию жилищного строительства заменен на единый институт 
развития в жилищной сфере.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания
проекта закона

Законопроектом вносятся изменения в статью 1 Закона Иркутской области 
№ 48-03, заменяя Фонд содействия развитию жилищного строительства на 
единый институт развития в жилищной сфере, а также продляется срок действия 
закона Иркутской области № 48-03 до 31 декабря 2017 года.

5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, 
отмены, изменения либо признания утратившими силу 

которых потребует принятие закона

Вследствие принятия проекта закона потребуется внесение изменений в 
постановление Правительства Иркутской области от 30.10.2013 № 466-пп «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги по включению земельных участков в границы населенных пунктов либо 
исключению земельных участков из границ населенных пунктов и 
установлению или изменению видов разрешенного использования земельных 
участок, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, 
исключаемых из границ населенных пунктов».

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

Проект закона согласован со всеми заинтересованными органами, 
замечаний не получено.

Проект закона не подлежит оценке регулирующего воздействия.
В данном проекте закона коррупциогенные факторы не выявлены.
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7. Результаты общественного обсуэюдения проекта закона; 
оценка социально-экономических последствий применения проекта

закона.

Проект закона в установленном порядке размещен 29 июля 2016 года на 
официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области 
официального портала Правительства Иркутской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Законопроектом приводится в соответствие с Федеральным 
законодательством Закон Иркутской области № 48-03, действие которого 
распространяется на взаимодействие Правительства Иркутской области, органов 
местного самоуправления, единого института развития в жилищной сфере (ранее 
-  Фонда содействия развитию жилищного строительства).

В связи с чем, проведение общественного обсуждения законопроекта не 
требуется. /

Министр имущественных /  х
отношений Иркутской области / /  * В.А. Сухорученко



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области
ул. Володарского, 5 
г.Иркутск, 664011 Брилке С.Ф.

на№  U X S  от

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке подготовки и 
принятия решений о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
црепятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области jr —

старший советник юстиции А.А.Некрасов

Борисова О.А., 25-90-19

Прокуратура Иркутской области 
. №22/1-12-16/ИВО/ЗЗ168-2016 А 047774



МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Желябова ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru
т /б М Я & а  № &£/0* -&//£<£ 4  6
На № ______ от Я Л / 6 ______

дзт бдьноо Собрание
кутоКррI обл£сти

j!gx. №
in
ИЗ. j ;: . С ': Z. . V-

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

С.Ф. Брилке

ул. Ленина, д. 1 «а» 
г. Иркутск, 664027

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке подготовки 
и принятия решений о включении земельных участков в границы населенных 

пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов 
и об установлении или об изменении видов разрешенного использования

земельных участков»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О порядке подготовки и принятия решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области от 05.07.2013 
№ 48-оз «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных участков 
в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ 
населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «к» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации - земельное законодательство.

Данные общественные отношения урегулированы Конституцией Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 298-ФЗ), 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
03.07.2016 № 373-Ф3).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования данных 
общественных отношений. В соответствии с частью 2 статьи 76 Конституции Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов

mailto:ru38@minjust.ru
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Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии 
с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 2 Земельного кодекса Российской Федерации земельное 
законодательство состоит из указанного Кодекса, федеральных законов и принимаемых 
в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 4.1. Федерального закона «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» законами субъектов Российской 
Федерации может быть установлен порядок подготовки и принятия решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков с учетом требований указанного 
Федерального закона.

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

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

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

Начальник Управления О.В. Петрова

И.И. Ледникова 
792-792
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Собрания Иркутской облас ти

С.Ф, Нрилкс

Уважаемый Сергей Фатссвич!

Некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» рассмотрен проект закона Иркутской 
области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке 
подготовки и принятия решений о включении земельных участков в границы 
населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ 
населенных пунктов и об установлении или об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков».

Предложений и замечаний по дашюму проекту' закона нет.

Исполнительный директор 
Ассоциации

20-43-27

З.А. Масловская

I Законодательное Ообрание| 
I И ркутску обдасти ]

(// _jux'fix, индекс j



Законодательное Собрание 
Иркутской области
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Заключение
на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 

Закон Иркутской области «О порядке подготовки и принятия решений о 
включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об 

исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об 
установлении или об изменении видов разрешенного использования

земельных участков»

В Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором 
Иркутской области Левченко С.Г. внесен проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке подготовки и 
принятия решений о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков» (далее -  законопроект).

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской 
области от 5 июля 2013 года № 48-03 «О порядке подготовки и принятия 
решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об 
установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков» (далее -  Закон Иркутской области № 48-03) в целях 
приведения отдельных положений указанного Закона Иркутской области в 
соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191 -ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 191 -ФЗ).

Так, Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по 
планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 
территорий и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" внесены изменения в 
Федеральный закон № 191-ФЗ, согласно которым продлен на год срок 
осуществления исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации порядка подготовки и принятия решений о 
включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об 
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об



2

установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ.

Так, согласно новой редакции части 1 статьи 4 Федерального закона 
№ 191-ФЗ вышеуказанные решения должны быть приняты исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации не 
позднее 31 декабря 2017 года.

В связи с этим, законопроектом предложено продлить срок действия 
Закона Иркутской области № 48-03 до 31 декабря 2017 года соответственно.

Кроме того, законопроектом в статье 1 Закона Иркутской области 
№ 48-03 производится замена понятия «Федеральный фонд содействия 
развитию жилищного строительства» на понятие «единый институт развития 
в жилищной сфере» в соответствующих падежах дважды.

Данная поправка необходима в целях приведения в соответствия с 
Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 221-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного 
строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 221-ФЗ), согласно которому Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства ликвидируется, а его 
права и обязанности по решению задач и осуществлению функций, 
предусмотренных данным Федеральным законом, переходят к единому 
институту развития в жилищной сфере.

В связи с этим, подпунктом «а» пункта 2 статьи 7 Федерального закона 
№ 221-ФЗ внесены соответствующие изменения в Федеральный закон 
№ 191-ФЗ.

Таким образом, правовая основа для принятия законопроекта имеется.
Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии с принятием 

Федерального закона № 221-ФЗ необходимо внесение изменений в Закон 
Иркутской области от 15 июля 2013 года № 72-03 «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство 
жилья экономического класса, о порядке и очередности включения 
указанных граждан в эти списки». Вопрос о сроках подготовки 
соответствующего законопроекта требует пояснений Правительства 
Иркутской области.

На основании статьи 59 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области была проведена антикоррупционная экспертиза 
законопроекта в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», а также Правилами проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов и методикой проведения антикоррупционной



экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96.

Коррупциогенные факторы по результатам проведения
антикоррупционной экспертизы законопроекта не выявлены.

Принятие рассматриваемого законопроекта повлечет необходимость 
внесения изменения в пункт 2 постановления Правительства Иркутской 
области от 30 октября 2013 года № 466-пп «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги по 
включению земельных участков в границы населенных пунктов либо 
исключению земельных участков из границ населенных пунктов и 
установлению или изменению видов разрешенного использования земельных 
участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных 
участков, исключаемых из границ населенных пунктов».

Внутренняя логика проекта закона не нарушена, противоречия между 
структурными единицами проекта закона отсутствуют.

С учетом изложенного законопроект может быть рекомендован к 
принятию.

И.о. начальника
правового управления Л.В. Пахтусова

Д.С. Зарецкая



Проект
(после лингвистической 

экспертизы)
ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ВКЛЮЧЕ
НИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНК
ТОВ ЛИБО ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ГРАНИЦ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ОБ ИЗМЕНЕ
НИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 5 июля 2013 года № 48-03 «О 
порядке подготовки и принятия решений о включении земельных участков 
в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков 
из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков» (Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 57, т. 2; 2014, № 18, т. 1) 
следующие изменения:

1) в статье 1 слова «Федерального фонда содействия развитию жи
лищного строительства» заменить словами «единого института развития в 
жилищной сфере», слова «Федеральный фонд содействия развитию жи
лищного строительства» заменить словами «единый институт развития в 
жилищной сфере»;

2) в статье 6 цифры «2016» заменить цифрами «2017».

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
« » 2016 года


