
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ А НОВ ЛЕ НИЕ
4 сентября 2020 года №  732-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 2 июня 2020 года № 401-пп

В соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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 постановление Правительства Иркутской области 
от 2 июня 2020 года № 401-пп «О предоставлении в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных 
расходных обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне -  июле 2019 года на территории Иркутской 
области» (далее -  постановление) следующие изменения:

1) в Правилах предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных 
обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне -  июле 2019 года на территории Иркутской области, 
установленных постановлением:

подпункт 1 пункта 4 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«обеспечением доставки строительных материалов для осуществления 

строительства жилых помещений для граждан, жилые помещения которых 
утрачены в связи с чрезвычайной ситуацией, в муниципальных образованиях 
Иркутской области, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции);»;

подпункт 2 пункта 5 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«обеспечением доставки строительных материалов для осуществления 

строительства жилых помещений для граждан, жилые помещения которых 
утрачены в связи с чрезвычайной ситуацией, в муниципальных образованиях 
Иркутской области, расположенных в районах Крайнего Севера и
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приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции).»;

2) в Методике распределения в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных 
обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне -  июле 2019 года на территории Иркутской области, 
установленной постановлением:

абзац второй изложить в следующей редакции:
«ЧС; = И;обслед- + ПСд; + Дь где:»; 

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Д1 -  расходы i-ro муниципального образования Иркутской области на 

обеспечение доставки строительных материалов для осуществления 
строительства жилых помещений для граждан, жилые помещения которых 
утрачены в связи с чрезвычайной ситуацией, в муниципальных образованиях 
Иркутской области, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции).».

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).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

