
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) 
следующие изменения:

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

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

округа гражданам, постоянно проживающим в указанном поселении, го
родском округе, или на территории Иркутской области, за исключением 
земельных участков, изъятых или ограниченных в обороте, гражданам, по
стоянно проживающим в поселении, находящемся в центральной экологи
ческой зоне Байкальской природной территории, при одновременном со
блюдении следующих условий:

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

граждане в установленном порядке состоят на учете в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль
ного найма;

граждане относятся 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»;
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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;»;

б) 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 или на территории Иркутской области, за исключе
нием земельных участков, изъятых или ограниченных в обороте, гражда
нам, постоянно проживающим в поселении, находящемся в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории, при одновремен
ном 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
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
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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) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) для индивидуального жилищного строительства, ведения лично

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

округа гражданам, постоянно проживающим в указанном поселении, го
родском округе, или на территории Иркутской области, за исключением 
земельных участков, изъятых или ограниченных в обороте, гражданам, по
стоянно проживающим в поселении, находящемся в центральной экологи
ческой зоне Байкальской природной территории,

если указанные граждане награждены орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени, и (или) орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, и (или) орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, и 
(или) орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и им не предо
ставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности;»;

г) в пункте 5:
подпункт «а» после слов «федеральных земельных участков» допол

нить словами «и земельных участков, предоставляемых гражданам, посто
янно проживающим в поселении, находящемся в центральной экологиче
ской зоне Байкальской природной территории»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) на территории поселения, городского округа Иркутской области, 

за исключением земельных участков, изъятых или ограниченных в оборо
те, -  многодетной семье, члены которой постоянно проживают в поселе
нии, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природ
ной территории, если членам многодетной семьи не предоставлялись в 
собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государствен
ной или муниципальной собственности, за исключением предоставления 
земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с Феде
ральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, ого
роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Феде
ральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей
ствие Земельного кодекса Российской Федерации;»;
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2) в статье 5:
абзац третий части 1 после слова «территорий,» дополнить словами 

«граждане, постоянно проживающие в поселении, находящемся в цен
тральной экологической зоне Байкальской природной территории,»;

пункт 3 части 8 дополнить словами «, граждан, постоянно прожива
ющих в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Бай
кальской природной территории»;

пункт 5 части 9 дополнить словами «, граждан, постоянно прожива
ющих в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Бай
кальской природной территории».

Статья 2

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

Губернатор 
Иркутской обл

г. Иркутск
«12 » апреля 
№ 19-03

С.Г. Левченко


