
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
7 июля 2020 года № 561-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок проведения реструктуризации 
обязательств (задолженности) муниципальных образований Иркутской 

области по бюджетным кредитам в 2018 году

В соответствии со статьей 242 Закона Иркутской области от 
20 декабря 2019 года № 130-03 «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», 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 Порядок проведения реструктуризации обязательств 
(задолженности) муниципальных образований Иркутской области по 
бюджетным кредитам в 2018 году, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 февраля 2018 года № 83-пп (далее -  
Порядок), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) недопущение увеличения штатной численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 4 - 7  Методических рекомендаций по 
определению численности работников органов местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области, утвержденных приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 14 октября 2013 года 
№ 57-мпр;»;

2) в пункте 11:
в подпункте 2 цифры «10» заменить цифрой «0»;
в подпункте 3 цифры «20» заменить цифрами «22,5»;
3) пункт 13 дополнить абзацами вторым, третьим следующего 

содержания:
«Период погашения платы за рассрочку, подлежащей уплате 

в 2020 году подлежит переносу в соответствии с графиком погашения 
реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, равными 
долями на период с 2021 по 2024 год включительно.

В случае досрочного погашения реструктурированной задолженности 
по бюджетным кредитам плата за рассрочку, перенесенная с 2020 года на 
период с 2021 по 2024 год включительно, подлежит погашению в полном



объеме в течение пяти рабочих дней после дня погашения 
реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам.».

2. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 14 Порядка.
3. 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).

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

/

К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

