
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 июня 2020 года № 554-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской 
области от 11 марта 2020 года № 187-рп

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 апреля 2020 года № 296-пп «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Иркутской области», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области 
от 11 марта 2020 года № 187-рп «О распределении не распределенной между 
муниципальными образованиями Иркутской области субвенции на 
осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, 
проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, 
прошедшего в июне -  июле 2019 года на территории Иркутской области» 
(далее -  распоряжение) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «проживающим в 
населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в 
июне -  июле» заменить словами «в связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне»;

2) в преамбуле слова «проживающим в населенных пунктах Иркутской 
области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне -  июле» заменить словами 
«в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне»;

3)в пункте 1 слова «проживающим в населенных пунктах Иркутской 
области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне -  июле» заменить словами 
«в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне»;

4) распределение не распределенной между муниципальными 
образованиями Иркутской области субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры
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социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных 
пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне -  июле 
2019 года на территории Иркутской области, утвержденное распоряжением, 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора If’
Иркутской области -  Председатель Ий ^
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев



Приложение
к распоряжению Правительства
Иркутской области
от 17 июня 2020 года № 554-рп_____

«УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 11 марта 2020 года № 187-рп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИЕЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, 

ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 
2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование муниципального образования 
Иркутской области

2020 год, тыс. 
рублей

1. Муниципальное образование «город Саянск» 1,8

Всего: 1,8
».


