
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 января 2021 года №  32-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 17 июля 2020 года № 594-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Правилами 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по содействию развитию инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации, являющимися приложением № 18 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 1054-р «О 
выделении Минстрою России в 2020 году из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления 
иного межбюджетного трансферта бюджету 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 постановление Правительства Иркутской области 
от 17 июля 2020 года № 594-пп «О предоставлении жилых помещений из 
государственного жилищного фонда Иркутской области отдельным 
категориям граждан в целях развития инфраструктуры Иркутской области» 
(далее -  постановление) следующие изменения:

1) абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Правилами 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по содействию развитию инфраструктуры
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субъектов Российской Федерации, являющимися приложением № 18 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 1054-р «О 
выделении Минстрою России в 2020 году из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления 
иного межбюджетного трансферта бюджету Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области»;

2) в пункте 1 слова «за счет средств областного бюджета» заменить 
словами «за счет средств федерального и областного бюджетов»;

3) в Положении о порядке и условиях предоставления жилых 
помещений из государственного жилищного фонда Иркутской области 
гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для 
проживания или располагаются в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры 
Иркутской области, утвержденном постановлением:

абзац четвертый пункта 6 признать утратившим силу;
абзац второй пункта 17 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 17 июля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

