
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 марта 2020 года 189-пп

  № ________________
Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области
от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской области от 25 февраля 2020 года 
№ 107-пп «О создании унитарной некоммерческой организации 
«Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Иркутской 
области», распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 12 февраля 2020 года № 18-р «О коллегиях при исполнительных органах 
государственной власти Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение о министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем 

областных государственных учреждений, унитарной некоммерческой 
организации, которая осуществляет деятельность, направленную на 
урегулирование на территории Иркутской области обязательств 
застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого 
строительства, утверждает их уставы, назначает и увольняет их 
руководителей, а также заслушивает отчеты об их деятельности.»;

2) пункт 11 дополнить подпунктом З1 следующего содержания:
«З1) образовывать консультативные, совещательные органы при 

министерстве (советы, комиссии, рабочие группы, иные органы), состав, 
задачи и функции которых определяются правовыми актами министерства;»;

3) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. В министерстве образуется коллегия, состав и положение о 

которой утверждаются правовым актом министерства.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

http://www.pravo.gov.ru


3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого 
заместителя Губернатора Иркутской V
области -  Председателя •ЛД _ , /
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев


