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ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

I 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О 

ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛИБО ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» 

Статья 1 

Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 5 июля 2013 года 
№ 48-03 «О порядке подготовки и принятия решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об 
изменении видов разрешенного использования земельных участков» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 57, т. 2; 
2014, № 18, т. 1; 2016, № 41) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 1 

Настоящий Закон в соответствии с частью 3 статьи 4.1 
Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
-устанавливает порядок- подготовки и принятия-Иравительетвом-Ирк-утекой-
области не позднее 31 декабря 2017 года решений о включении находящихся 
в федеральной собственности земельных участков и земельных участков 
единого института развития в жилищной сфере, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которыми 
единый институт развития в жилищной сфере осуществляет распоряжение на 
основании поручения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти (далее - земельные участки), в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков, включаемых в границы населенных 
пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ населенных 
пунктов (далее - решения о включении либо об исключении земельных 
участков), для обеспечения использования в целях, установленных 



Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства» на территории Иркутской области 
(далее - область).». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования. 
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