
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
17 июня 2020 года 461-пп

Иркутск

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

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий по проектированию и 

строительству объектов инженерно-технического обеспечения в целях 
реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих

строительство жилья

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», постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 236-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 предоставлении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий по проектированию и строительству объектов инженерно- 
технического обеспечения в целях реализации проектов по развитию 
территорий, предусматривающих строительство жилья, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 августа 2019 года 
№ 698-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов инженерно-технического 
обеспечения в случаях, установленных частью 2 статьи 83 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного
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заключения государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации 
(далее соответственно -  положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, 
положительное заключение государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий) (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным) (при реализации мероприятия по строительству объектов 
инженерно-технического обеспечения);»;

подпункт 5 признать утратившим силу;
в подпункте 10 слова «100 ООО ООО (сто миллионов)» заменить словами 

«200 000 000 (двести миллионов)»;
2) в пункте 8:
абзац четвертый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«Si -  стоимость реализации мероприятия по строительству объектов 

инженерно-технического обеспечения, приведенная в текущие цены, в 
соответствии с положительным заключением государственной экспертизы 
проектной документации, содержащим оценку достоверности (при 
реализации мероприятия по строительству объектов инженерно-
технического обеспечения), либо стоимость реализации мероприятия по 
проектированию объектов инженерно-технического обеспечения в 
соответствии с расчетом стоимости реализации мероприятия по 
проектированию объектов инженерно-технического обеспечения, 
подписанным главой муниципального образования Иркутской области (при 
реализации мероприятия по проектированию объектов инженерно-
технического обеспечения), руб.;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) заверенные в установленном порядке копии положительного 

заключения государственной экспертизы проектной документации, 
содержащего оценку достоверности, и положительного заключения 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае 
если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным) (при реализации
мероприятия по строительству объектов инженерно-технического 
обеспечения);»;

подпункт 6 признать утратившим силу.
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

