
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
12 мая 2020 года № 323-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 
уровнем износа, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 25 декабря 2019 года № 1125-пп «О внесении изменений в Правила, 
устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и 
распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, а 
также порядок определения и установления предельного уровня 
софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного 
обязательства муниципального образования 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 Положение о порядке предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, 
расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2019 года 
№ 1136-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 9 слова «, а также предусматривающего 
обязательства муниципального образования на реализацию мероприятий по 
переселению граждан и ответственность за неисполнение предусмотренных 
указанным соглашением обязательств» исключить;

2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае образования экономии субсидий либо увеличения лимитов 

средств областного бюджета на предоставление субсидий министерство 
принимает решение о предоставлении субсидий в отношении следующих 
муниципальных образований:
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1) муниципальных образований, включенных в распределение 
субсидий, но не в полном объеме обеспеченных средствами областного 
бюджета, необходимыми муниципальному образованию на год 
предоставления субсидий;

2) муниципальных образований, аварийный жилищный фонд которых 
включен в Перечень многоквартирных жилых домов, непригодных для 
проживания, и (или) жилых домов с высоким уровнем износа, расположенных 
в зоне БАМа, признанных таковыми до 1 января 2017 года, при условии 
представления в министерство документов, указанных в пункте 15 настоящего 
Положения.»;

3) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. Результатами использования субсидий являются:
1) общее количество переселенных семей;
2) площадь расселенного аварийного жилищного фонда, включенного в 

Перечень.»;
4) в пункте 20 слова «показателей результативности» заменить словом 

«результатов»;
5) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. Муниципальное образование несет ответственность в 

соответствии с законодательством и настоящим Положением при 
невыполнении им условий соглашения.»;

6) в пункте 21 слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;

7) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Основанием для освобождения муниципального образования от 

применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 21 настоящего 
Положения, является документально подтвержденное наступление одного из 
обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 26 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий, препятствующих 
исполнению обязательств по достижению значений результатов
использования субсидий, предусмотренных соглашением (далее -  
обстоятельство непреодолимой силы).

Документы, подтверждающие наступление обстоятельства 
непреодолимой силы, представляются органом местного самоуправления 
муниципального образования в министерство не позднее 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления субсидий.

Одновременно с указанными документами представляется информация 
о предпринимаемых мерах по исполнению обязательств по достижению 
значений результатов использования субсидий, предусмотренных 
соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, 
ответственных за нарушение указанных обязательств.»;

8) в пункте 23 слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;
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9) в пункте 24 слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;

10) в пункте 26:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом

«результатов»;
в абзаце втором слово «результативности» заменить словом

«результатов».
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

