
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 апреля 2020 года 287-пп

  № _______________
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений 
о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет 

субсидий из областного бюджета государственными бюджетными и 
государственными автономными учреждениями Иркутской области, 
государственными унитарными предприятиями Иркутской области 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Иркутской области или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность

Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации От 31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 
актов Правительства 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 Положение о порядке принятия решений о предоставлении 
бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из областного 
бюджета государственными бюджетными и государственными автономными 
учреждениями Иркутской области, государственными унитарными 
предприятиями Иркутской области капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности Иркутской 
области или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Иркутской области, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 июня 2015 года 
№ 280-пп, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидия, предоставляемая предприятию, не может быть 

направлена на финансовое обеспечение следующих работ:
а) разработка проектной документации на объекты капитального 

строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации;
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б) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных 
проектов в отношении объектов капитального строительства;

в) проведение государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий и государственной экспертизы проектной документации в части 
оценки соответствия проектной документации требованиям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и (или) проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

г) проведение аудита проектной документации.»;
2) абзац шестой пункта 12 изложить в следующей редакции:
«г) копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 83 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного 
заключения государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации 
(в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательным) 
(при наличии утвержденной проектной документации по объекту
капитального строительства);».

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

http://www.pravo.gov.ru

