
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТ А НО В ЛЕ Н ИЕ
24 июля 2020 года № 614-пп

Иркутск

О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов 
на возмещение за земельные участки и (или) расположенные на них и 

принадлежащие правообладателям таких земельных участков объекты 
недвижимого имущества, подлежащие изъятию для строительства 

сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного
воздействия вод

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. Установить Правила предоставления в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов на возмещение за земельные участки и (или) 
расположенные на них и принадлежащие правообладателям таких
земельных участков объекты недвижимого имущества, подлежащие 
изъятию для строительства сооружений инженерной защиты
территорий и объектов от негативного воздействия вод (прилагаются).

2. Установить Методику распределения в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов на возмещение за земельные участки и (или) 
расположенные на них и принадлежащие правообладателям таких
земельных участков объекты недвижимого имущества, подлежащие 
изъятию для строительства сооружений инженерной защиты
территорий и объектов от негативного воздействия вод (прилагается).

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

http://www.pravo.gov.ru


УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 24 июля 2020 года
№ 614-пп 

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
И (ИЛИ) РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА НИХ И ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОЙ
ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ОТ НЕГАТИВНОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов на возмещение за земельные участки и (или) расположенные 
на них и принадлежащие правообладателям таких земельных участков 
объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для строительства 
сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного 
воздействия вод (далее -  иные межбюджетные трансферты).

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
министерством имущественных отношений Иркутской области 
(далее -  министерство).

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 
образованиям Иркутской области, территории которых расположены 
в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне -  июле 2019 года на территории Иркутской области, 
на территории которых предусмотрено строительство сооружений 
инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия 
вод.

5. Для получения иных межбюджетных трансфертов органы местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
представляют в министерство заявку, по форме, утвержденной 
министерством, с приложением соглашений об изъятии земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимости, заключенных в 
соответствии с главой VII1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее 
соответственно -  заявка, соглашения).
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6. Министерство по результатам рассмотрения заявки и соглашений в 
течение пяти рабочих дней со дня представления заявки и соглашений 
принимает решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
либо об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов министерство в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия указанного решения письменно уведомляет муниципальные 
образования Иркутской области о принятом решении (с указанием причин 
отказа).

7. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов являются:

1) несоответствие муниципального образования Иркутской области 
критерию, установленному пунктом 4 настоящих Правил;

2) несоответствие заявки и соглашений цели предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленной пунктом 1 настоящих Правил.

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями Иркутской области утверждается 
нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

9. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
заключенного между министерством и органом местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной 
министерством.

Основанием для заключения соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов является принятое министерством решение о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по форме, в сроки и в порядке, предусмотренные 
соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
представляют в министерство отчеты о расходах, в целях финансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты.

11. Ответственность за достоверность представляемых в министерство 
в соответствии с настоящими Правилами сведений возлагается на органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области



УСТАНОВЛЕНА 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 24 июля 2020 года № 614-пп

МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
И (ИЛИ) РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА НИХ И ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ОТ НЕГАТИВНОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД

Размер иных межбюджетных трансфертов на возмещение за земельные 
участки и (или) расположенные на них и принадлежащие правообладателям 
таких земельных участков объекты недвижимого имущества, подлежащие 
изъятию для строительства сооружений инженерной защиты территорий и 
объектов от негативного воздействия вод (далее -  изымаемые объекты), 
предоставляемый i-му муниципальному образованию Иркутской области (P i) ,  

определяется по следующей формуле:

P i = I Q ,
j=i

где:
Cj -  размер возмещения за изымаемые объекты в соответствии 

с заключенным j-м соглашением об изъятии земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости, заключенным в 
соответствии с главой VII1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее 
-  соглашение об изъятии), руб.;

Т -  общее количество заключенных соглашений об изъятии.

Первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области


