
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2020 г ода № 234-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2019 года № 1928 «Об утверждении Правил предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов 
Российской Ф едерации на финансовое обеспечение отдельных мер по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, 
которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и 
возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта 
правомерными действиями», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я В  Т:

1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 8 декабря 2008 года № 111-пп, изменение, признав подпункт 14 
пункта 7 утратившим силу.

2. Внести в Положение о министерстве имущественных отношений 
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 сентября 2009 года №  264/43-ип, изменение, изложив подпункт 
73 пункта 7 в следующей редакции:

«73) участвует в подготовке документов, представляемых в 
Министерство Российской Федерации по делам 1раж дапской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации;».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской



области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (w w w.pravo.gov.ru).

4. Н астоящ ее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Исполняющ ий обязанности 
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области
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