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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

О Законе Иркутской области 
«Об отдельных мерах соци
альной поддержки граждан, 
поддержки сельскохозяй
ственных товаропроизводите
лей, пострадавших в результа
те паводка, вызванного силь
ными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на террито
рии Иркутской области, о фи
нансовой помощи муници
пальным образованиям»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об отдельных мерах социаль
ной поддержки граждан, поддержки сельскохозяйственных товаропроиз
водителей, пострадавших в результате паводка, вызванного сильными до
ждями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
о финансовой помощи муниципальным образованиям».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
16.07.2019 
№ 17/1а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИ
ТЕЛЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННО
ГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, О ФИНАНСОВОЙ ПО
МОЩИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

Настоящий Закон на основании Указа Президента Российской Феде
рации от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий 
наводнения на территории Иркутской области» регулирует отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки гражданам, под
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в ре
зультате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области, оказанием финансовой по
мощи муниципальным образованиям Иркутской области (далее при сов
местном упоминании -  меры поддержки).

Статья 1

Граждане, жилые помещения которых утрачены или повреждены в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области, имеют право на меры соци
альной поддержки, порядок и условия предоставления которых определя
ются Правительством Иркутской области.

Статья 2

1. Финансовая помощь органам местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области предоставляется на восстанов
ление муниципального жилищного фонда, объектов муниципальной соб
ственности, в том числе автомобильных дорог местного значения и ис
кусственных сооружений на них, поврежденных в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на терри
тории Иркутской области.

2. Финансовая помощь органам местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области осуществляется путем предо
ставления межбюджетных трансфертов в порядке, определенном Прави
тельством Иркутской области.

Статья 3

Меры поддержки оказываются сельскохозяйственным товаропроиз
водителям на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (зай
мам) и лизинговых платежей, а также на восстановление посевных площа
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дей, утраченных в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области.

Порядок и условия предоставления мер поддержки определяются 
Правительством Иркутской области.

Статья 4

Финансирование мер поддержки осуществляется за счет средств 
областного бюджета и межбюджетных трансфертов, выделяемых из фе
дерального бюджета.

Статья 5

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

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
24 июля 2019 года 
№ 72-03
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О Законе Иркутской обла
сти «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области 
«О бесплатном предостав
лении земельных участков в 
собственность граждан»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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 изменений в За
кон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участ
ков в собственность граждан».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
16.07.2019 
№ 17/2а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года 
№ 146-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен
ность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2016, № 34; 2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57, т. 1, № 6; 
2019, № 11 -  12, № 12(B), 14-15, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в части 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) для индивидуального жилищного строительства, ведения лично

го подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории 
муниципального района, сельского населенного пункта в составе террито
рии городского округа -  гражданам, постоянно проживающим на террито
рии муниципального района, сельского населенного пункта в составе тер
ритории городского округа, или для индивидуального жилищного строи
тельства, ведения личного подсобного хозяйства на территории Иркутской 
области, за исключением земельных участков, изъятых или ограниченных 
в обороте, -  гражданам, постоянно проживающим в поселении, находя
щемся в центральной экологической зоне Байкальской природной терри
тории, при одновременном соблюдении следующих условий:

гражданам не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственно
сти;

граждане относятся к следующим категориям:
а) граждане, постоянно проживающие на территории муниципально

го района, сельского населенного пункта в составе территории городского 
округа, или граждане, постоянно проживающие в поселении, находящемся 
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, не 
достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в собственность бес
платно или заявления о предоставлении земельного участка в собствен
ность бесплатно, имеющие среднее профессиональное или высшее образо
вание, основное место работы которых находится соответственно на тер
ритории этого муниципального района, сельского населенного пункта в 
составе территории этого городского округа, в поселении, находящемся в 
центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляю
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щих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 
государственных и муниципальных образовательных организациях, учре
ждениях культуры, социального обслуживания;

б) граждане, постоянно проживающие на территории муниципально
го района, сельского населенного пункта в составе территории городского 
округа, или граждане, постоянно проживающие в поселении, находящемся 
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в 
течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке на зе
мельный учет, основное место работы которых находится соответственно 
на территории этого муниципального района, сельского населенного пунк
та в составе территории этого городского округа, в поселении, находящем
ся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляю
щих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 
государственных и муниципальных образовательных организациях, учре
ждениях культуры;»; 

в пункте 5:
абзац первый подпункта «в» после слов «пострадавшие граждане» 

дополнить словами «от пожара»;
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) в границах населенного пункта на территории нижеуказанных 

муниципальных районов, городских округов -  гражданам, постоянно про
живающим в населенных пунктах на территории нижеуказанных муници
пальных районов, городских округов, отвечающим в совокупности следу
ющим условиям (далее -  пострадавшие граждане от паводка):

граждане являются собственниками (сособственниками) жилых по
мещений или нанимателями (членами семьи нанимателя) жилых помеще
ний, предоставленных по договорам социального найма, расположенных 
на территории муниципального образования «Нижнеудинский район», му
ниципального образования «Тайшетский район», муниципального образо
вания «Тулунский район», муниципального образования -  «город Тулун», 
муниципального образования Куйтунский район, Чунского районного му
ниципального образования, Черемховского районного муниципального 
образования, муниципального образования «Заларинский район», Зимин- 
ского районного муниципального образования, Зиминского городского 
муниципального образования, уничтоженных или признанных непригод
ными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной па
водком на территории указанных муниципальных образований в июне, 
июле 2019 года (далее -  уничтоженные жилые помещения);

граждане являются собственниками (сособственниками) уничтожен
ного жилого помещения или нанимателями (членами семьи нанимателя) 
уничтоженного жилого помещения, предоставленного по договору соци
ального найма, на момент его уничтожения;
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граждане постоянно проживают на территории муниципального об
разования «Нижнеудинский район», муниципального образования «Тай
шетский район», муниципального образования «Тулунский район», муни
ципального образования -  «город Тулун», муниципального образования 
Куйтунский район, Чунского районного муниципального образования, Че- 
ремховского районного муниципального образования, муниципального 
образования «Заларинский район», Зиминского районного муниципально
го образования, Зиминского городского муниципального образования;

гражданам не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственно
сти, за исключением предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», Федеральным законом от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде
рации», либо граждане отказались от права собственности, права пожиз
ненного наследуемого владения, права постоянного (бессрочного) пользо
вания, права аренды на земельный участок и на расположенное на этом зе
мельном участке уничтоженное жилое помещение;

граждане не являются получателями государственных жилищных 
сертификатов, получателями от органа государственной власти и органа 
местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строи
тельство жилого помещения, иных мер социальной поддержки на приобре
тение или строительство жилого помещения, предоставленных в связи с 
уничтожением жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации;

гражданам с момента вступления в силу указа Губернатора Иркут
ской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвы
чайной ситуации на территории Иркутской области» не предоставлены ор
ганами государственной власти и органами местного самоуправления жи
лые помещения в собственность или по договору социального найма;»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) для индивидуального жилищного строительства, ведения лич

ного подсобного хозяйства:
в границах населенного пункта на территории поселения, городского 

округа -  супругам, не достигшим возраста 36 лет на дату подачи заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно (далее -  молодая семья), в установлен
ном порядке состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых поме
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, отвечающим в 
совокупности следующим условиям:

молодая семья постоянно проживает в Иркутской области; 
один из членов молодой семьи постоянно проживает в указанном по

селении, городском округе;
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членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплат
но земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль
ной собственности;

или
на территории Иркутской области, за исключением земельных 

участков, изъятых или ограниченных в обороте, -  молодым семьям, посто
янно проживающим в поселении, находящемся в центральной экологиче
ской зоне Байкальской природной территории, отвечающим в совокупно
сти следующим условиям:

молодая семья постоянно проживает в Иркутской области;
членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплат

но земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль
ной собственности;»;

б) в абзаце первом части 4 слова «В случае, установленном подпунк
том «в»» заменить словами «В случаях, установленных подпунктами «в»,
«д»»;

2) в статье 4:
абзац первый после слов «пострадавших граждан» дополнить слова

ми «от пожара, пострадавших граждан от паводка»;
абзац второй после слов «пострадавших граждан» дополнить слова

ми «от пожара, пострадавших граждан от паводка»;
3) часть 9 статьи 6 после слов «пострадавшим гражданам» дополнить 

словами «от пожара, пострадавшим гражданам от паводка»;
4) пункт 4 статьи 7 после слов «пострадавших граждан» дополнить 

словами «от пожара, пострадавших граждан от паводка»;
5) пункт 4 статьи 8 после слов «пострадавших граждан» дополнить 

словами «от пожара, пострадавших граждан от паводка».

Статья 2

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

2. Действие абзацев четвертого -  девятого статьи 1 настоящего Зако
на распространяется на правоотношения, возникшие с 25 июня 2019 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск 
5 августа 2019 года 
№ 74-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
Закон Иркутской области 
«Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако
нодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов».

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

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск 
16.07.2019 
№ 18/1а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2020 И 2021 ГОДОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2018 года 
№ 131-03 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, 2019, № 7, т. 2, № 12(B), 14-15, т. 2) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в абзаце третьем цифры «175 249 561,5» заменить цифрами 

«176 599 561,5»;
в абзаце четвертом цифры «13 020 812,7», «9,9» заменить соответ

ственно цифрами «14 370 812,7», «10,9»;
2) в абзаце втором статьи 9 цифры «150 000,0» заменить цифрами 

«1 500 000,0»;
3) часть 2 статьи 23 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) перераспределение бюджетных ассигнований между главными

распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, 
необходимых для финансового обеспечения мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, -  в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим Законом.»;

4) подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 28 дополнить абзацем сле
дующего содержания:

«реализацией мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.»;

5) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга 

Иркутской области:
по состоянию на 1 января 2020 года в размере 17 877 992,7 тыс. руб

лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир
кутской области -  0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2021 года в размере 20 514 457,1 тыс. руб
лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир
кутской области -  0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2022 года в размере 20 811 050,0 тыс. руб
лей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ир
кутской области -  0 тыс. рублей.»;

6) в приложении 8:
строку:
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 432 504,4
изложить в следующей редакции:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 782 504,4
строку:

Резервные фонды 0111 137 135,5
изложить в следующей редакции:

« Резервные фонды 0111 1 487 135,5
строку:

« ИТОГО: 175 249 561,5
изложить в следующей редакции:

« ИТОГО: 176 599 561,5
7) в приложении 10: 
строки:

« Государственная программа Иркутской 
области «Управление государственными 
финансами Иркутской области»

7000000000 11 076 667,2

Подпрограмма «Управление государ
ственными финансами Иркутской обла
сти, организация составления и исполне
ния областного бюджета»

7010000000 1 355 088,2

изложить в следующей редакции:
« Государственная программа Иркутской 

области «Управление государственными 
финансами Иркутской области»

7000000000 12 426 667,2

Подпрограмма «Управление государ
ственными финансами Иркутской обла
сти, организация составления и исполне
ния областного бюджета»

7010000000 2 705 088,2

строки:
« Основное мероприятие «Осуществление 

отдельных полномочий по учету средств 
резервного фонда Правительства Иркут
ской области»

7010300000 150 000,0

Резервный фонд Правительства Иркут
ской области 7010329120 150 000,0

изложить в следующей редакции:
« Основное мероприятие «Осуществление 

отдельных полномочий по учету средств 
резервного фонда Правительства Иркут
ской области»

7010300000 1 500 000,0

Резервный фонд Правительства Иркут
ской области 7010329120 1 500 000,0

строки:
« Иные бюджетные ассигнования 7010329120 800 137 135,5

Резервные фонды 7010329120 800 0111 137 135,5
изложить в следующей редакции:

« Иные бюджетные ассигнования 7010329120 800 1 487 135,5
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Резервные фонды________________________| 7010329120 | 800 | 0111 | 1 487 135,5 | »;
строку:_______________________ __________ ^ i_____ ______________

ИТОГО: 175 249 561,5
изложить в следующей редакции:

ИТОГО: 176 599 561,5
8) в приложении 12: 
строки:____________

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810 13 196 182,2

Общегосударственные вопросы 810 0100 2 790 616,5

изложить в следующей редакции:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810 14 546 182,2

Общегосударственные вопросы 810 0100 4 140 616,5

строки:
Резервные фонды 810 0111 137 135,5
Государственная программа Ир
кутской области «Управление го
сударственными финансами Ир
кутской области»

810 0111 7000000000 137 135,5

Подпрограмма «Управление го
сударственными финансами Ир
кутской области, организация со
ставления и исполнения област
ного бюджета»

810 0111 7010000000 137 135,5

Основное мероприятие «Осу
ществление отдельных полномо
чий по учету средств резервного 
фонда Правительства Иркутской 
области»

810 0111 7010300000 137 135,5

Резервный фонд Правительства 
Иркутской области 810 0111 7010329120 137 135,5

Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800 137 135,5
изложить в следующей редакции:

Резервные фонды 810 0111 1 487 135,5
Государственная программа Ир
кутской области «Управление го
сударственными финансами Ир
кутской области»

810 0111 7000000000 1 487 135,5

Подпрограмма «Управление го
сударственными финансами Ир
кутской области, организация со
ставления и исполнения област
ного бюджета»

810 0111 7010000000 1 487 135,5

Основное мероприятие «Осу
ществление отдельных полномо
чий по учету средств резервного

810 0111 7010300000 1 487 135,5
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«

«

«

«

фонда Правительства Иркутской 
области»

Резервный фонд Правительства 
Иркутской области 810 0111 7010329120 1 487 135,5

Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800 1 487 135,5
строку:

ИТОГО: 175 249 561,5
изложить в следующей редакции:

ИТОГО: 176 599 561,5
9) в приложении 32: 
строку:___________
Объем заимствований, всего 4 246 575,7 2 636 464,4 296 592,9
изложить в следующей редакции:
Объем заимствований, всего 5 596 575,7 2 636 464,4 296 592,9

«

«

«

«

строки:
2. Кредиты кредитных организа
ций в валюте Российской Федера
ции, в том числе:

1 550 745,7 1 544 804,4 2 013 272,9

объем привлечения 31 550 745,7 41 544 804,4 42 013 272,9
изложить в следующей редакции:

2. Кредиты кредитных организа
ций в валюте Российской Федера
ции, в том числе:

2 900 745,7 1 544 804,4 2 013 272,9

объем привлечения 32 900 745,7 41 544 804,4 42 013 272,9
10) в приложении 33: 
строку:____________

Источники внутреннего финан
сирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 13 020 812,7

изложить в следующей редакции:
Источники внутреннего финан- 
сирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 14 370 812,7

»

»;

»

»;
строки:

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1 550 745,7

Получение кредитов от кредит
ных организаций в валюте Рос
сийской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 31 550 745,7

Получение кредитов от кредит
ных организаций бюджетами 
субъектов Российской Федера
ции в валюте Российской Феде
рации

810 01 02 00 00 02 0000 710 31 550 745,7

изложить в следующей редакции:
Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2 900 745,7

Получение кредитов от кредит
ных организаций в валюте Рос- 000 01 02 00 00 00 0000 700 32 900 745,7
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сийской Федерации
Получение кредитов от кредит
ных организаций бюджетами 
субъектов Российской Федера
ции в валюте Российской Феде
рации

810 01 02 00 00 02 0000 710 32 900 745,7

строки:
Увеличение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -228 188 038,5

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -228 188 038,5

Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -228 188 038,5

Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджетов субъ
ектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -228 188 038,5

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 236 953 731,5

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 236 953 731,5

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 236 953 731,5

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федера
ции

000 01 05 02 01 02 0000 610 236 953 731,5

изложить в следующей редакции:
Увеличение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -229 538 038,5

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -229 538 038,5

Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -229 538 038,5

Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджетов субъ
ектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -229 538 038,5

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 238 303 731,5

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 238 303 731,5

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 238 303 731,5

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федера
ции

000 01 05 02 01 02 0000 610 238 303 731,5
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко
г. Иркутск 
16 июля 2019 года 
№ 71-03
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РАЗДЕЛИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-557 «О допол
нительных мерах государ
ственной поддержки граждан, 
сельскохозяйственных товаро
производителей, пострадавших 
в связи с паводками в июне 
2019 года, финансовой помо
щи муниципальным образова
ниям»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-557 «О дополни
тельных мерах государственной поддержки граждан, сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей, пострадавших в связи с паводками в июне 
2019 года, финансовой помощи муниципальным образованиям» в 1-м чте
нии.

2. Комитету по здравоохранению и социальной защите 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 (окончательном) чтении на данном 
заседании Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
16.07.2019 
№ 17/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-556 «О внесе
нии изменений в Закон Ир
кутской области «О бесплат
ном предоставлении земель
ных участков в собствен
ность граждан»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-556 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении зе
мельных участков в собственность граждан» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области про
должить работу над указанным проектом закона Иркутской области с уче
том предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во 
2-м (окончательном) чтении на данном заседании Законодательного Со
брания Иркутской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
16.07.2019 
№ 17/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Правительственном часе «О 
ходе реализации мероприя
тий, направленных на устра
нение последствий чрезвы
чайной ситуации, возникшей 
в результате паводка, про
изошедшего в июне -  июле 
2019 года, а также на возме
щение причиненного павод
ком ущерба»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области «О ходе 
реализации мероприятий, направленных на устранение последствий чрез
вычайной ситуации, возникшей в результате паводка, произошедшего в 
июне -  июле 2019 года, а также на возмещение причиненного паводком 
ущерба», руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и 
статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию Правительства Иркутской области «О ходе 
реализации мероприятий, направленных на устранение последствий чрез
вычайной ситуации, возникшей в результате паводка, произошедшего в 
июне -  июле 2019 года, а также на возмещение причиненного паводком 
ущерба» к сведению.

2. Законодательному Собранию Иркутской области взять реализа
цию мероприятий, направленных на устранение последствий чрезвычай
ной ситуации, возникшей в результате паводка, произошедшего в июне -  
июле 2019 года, а также на возмещение причиненного паводком ущерба, 
на особый контроль.
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3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
16.07.2019 
№ 17/З-ЗС
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О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-565 «О внесе
нии изменений в Закон Ир
кутской области «Об област
ном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 
2021 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако
нодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-565 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м и 3-м чтениях после 
проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над 
ним в виде поправок).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. Сокол

г. Иркутск
16.07.2019 
№ 18/1-ЗС
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РАЗДЕЛИ!

Резолютивная часть решения Иркутского областного суда 
от 7 декабря 2018 года по административному исковому заявлению Ф. к 
Законодательному Собранию Иркутской области, Губернатору Иркутской 
области о признании не действующей в части статьи 5 Закона Иркутской 
области от 28 декабря 2012 года № 164-03 «О порядке обеспечения детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми

помещениями в Иркутской области»

«административное исковое заявление Ф. к Законодательному Со
бранию Иркутской области, Губернатору Иркутской области о признании 
не действующей в части статьи 5 Закона Иркутской области от 28 декабря 
2012 года № 164-03 «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской обла
сти» - удовлетворить.

Признать не действующей со дня вступления решения суда в закон
ную силу статью 5 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 
164-03 «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» в той 
мере, в какой отсутствует указание срока формирования специализирован
ного государственного жилищного фонда области в необходимых объемах 
для своевременного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, по 
договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с 
федеральным законодательством Российской Федерации.

Резолютивная часть решения подлежит опубликованию в обще
ственно-политической газете «Областная», а также в официальном печат
ном издании Законодательного Собрания Иркутской области «Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области» в течение месяца со дня 
вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия 
решения суда в окончательной форме в Судебную коллегию по админи
стративным делам Верховного Суда Российской Федерации путем подачи 
апелляционной жалобы.»
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