
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ А НО ВЛ Е НИ Е
30 сентября 2020 года № 792-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 сносу (демонтажу) 

поврежденных зданий, сооружений, в том числе многоквартирных 
домов, и организации проведения очистки территорий от 

крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, 
сооружений, которые не являются объектами капитального 

строительства, жилыми строениями

В соответствии со статьей 139 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. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий по сносу (демонтажу) поврежденных зданий, сооружений, в том 
числе многоквартирных домов, и организации проведения очистки 
территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, 
сооружений, которые не являются объектами капитального строительства, 
жилыми строениями, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 10 июня 2020 года № 442-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктами 81 -  84 следующего содержания:
«81. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого между министерством и органом местного 
самоуправления муниципального образования, путем их перечисления в 
установленном законодательством порядке.

В случае незаключения соглашения субсидии не предоставляются.
82. Для заключения соглашения в 2020 году орган местного 

самоуправления муниципального образования, включенного в распределение 
субсидий на 2020 год, утвержденное Законом Иркутской области от 
20 декабря 2019 года № 130-03 «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее -  распределение субсидий на
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2020 год), в срок до 1 ноября 2020 года представляет в министерство 
следующие документы:

1) обоснование потребности в реализации соответствующего 
мероприятия, составленное в произвольной форме, подписанное главой 
муниципального образования;

2) заверенные в установленном порядке копии документов, 
подтверждающих право муниципальной собственности на объекты, или 
заверенные в установленном порядке копии документов, являющихся 
основанием для государственной регистрации права муниципальной 
собственности на объекты (в случае предоставления субсидий на реализацию 
мероприятия по сносу);

3) копии письменных согласий от лиц, являющихся получателями 
социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, 
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения, жилого помещения из государственного жилищного 
фонда Иркутской области, на реализацию муниципальным образованием 
мероприятия по очистке территории от крупногабаритных отходов и отходов 
строительства их зданий и сооружений (в случае предоставления субсидий на 
реализацию мероприятия по очистке);

4) копии представленных в муниципальные образования 
собственниками зданий и сооружений письменных обязательств по 
обращению в органы, осуществляющие государственный кадастровый учет, 
государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, с заявлениями о снятии зданий и 
сооружений с государственного кадастрового учета и прекращении 
государственной регистрации прав на них (в случае предоставления субсидий 
на реализацию мероприятия по очистке);

5) копии решений о признании многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу (в случае предоставления субсидий на реализацию 
мероприятия по сносу в отношении многоквартирных домов);

6) копию проекта организации работ по сносу объекта капитального 
строительства (в случае предоставления субсидий на реализацию мероприятия 
по сносу);

7) копию положительного заключения государственной экспертизы о 
достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального 
строительства (в случае предоставления субсидий на реализацию мероприятия 
по сносу);

8) справку органа регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации об отсутствии зарегистрированных граждан по месту 
пребывания или месту жительства в утраченных (поврежденных) жилых 
помещениях;
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9) копию акта обследования территории, на которой требуется 
реализовать мероприятие по очистке (в случае предоставления субсидий на 
реализацию мероприятия по очистке);

10) заверенную в установленном порядке копию муниципальной 
программы;

11) письменное обязательство по достижению значений результатов 
использования субсидий, предусмотренных соглашением, подписанное 
главой муниципального образования;

12) гарантийное письмо;
13) смету на реализацию соответствующего мероприятия, подписанную 

главой муниципального образования.
83. Министерство по результатам рассмотрения документов, указанных 

в пункте 82 настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней со дня их 
представления заключает соглашение либо принимает решение об отказе в 
заключении соглашения.

В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения 
министерство в течение пяти рабочих дней со дня его принятия письменно 
уведомляет муниципальные образования о принятом решении с указанием 
причин отказа.

84. Основаниями для отказа в заключении соглашения по результатам 
рассмотрения документов, указанных в пункте 82 настоящего Положения, 
являются:

1) несоответствие муниципального образования критериям отбора, 
установленным пунктом 6 настоящего Положения;

2) невключение муниципального образования в распределение субсидий 
на 2020 год;

3) несоответствие муниципального образования условиям 
предоставления субсидий, установленным подпунктами 1 -  11, 13 пункта 8 
настоящего Положения;

4) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 82 настоящего Положения;

5) представление документов, указанных в пункте 82 настоящего 
Положения, по истечении срока, установленного пунктом 82 настоящего 
Положения.»;

2) в пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. В целях предоставления субсидий на 2021 год и последующие годы 

орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 
1 июня года, предшествующего году предоставления субсидий, представляет 
в министерство следующие документы:»;

подпункт 12 признать утратившим силу;
в подпункте 13 слова «в случае предоставления субсидий начиная с 

2021 года -»  исключить;
3) в подпункте 2 пункта 11 цифры «11» заменить цифрами «10»;
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4) пункт 14 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктами 161 -  165 следующего содержания:
«16*. В случае образования экономии субсидий либо увеличения средств 

областного бюджета на предоставление субсидий министерство проводит 
повторный отбор.

Предоставление субсидий при повторном отборе осуществляется при 
условии соответствия муниципальных образований критериям отбора, 
установленным пунктом 6 настоящего Положения, и условиям 
предоставления субсидий, установленным пунктом 8 настоящего Положения.

162. В целях проведения повторного отбора министерство размещает на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» извещение о проведении повторного отбора с указанием 
порядка, срока и места представления в министерство документов, 
необходимых для участия в повторном отборе, контактной информации.

163. Для участия в повторном отборе орган местного самоуправления 
муниципального образования в срок, установленный в извещении о 
проведении повторного отбора, представляет в министерство следующие 
документы (далее -  документы для участия в повторном отборе):

1) документы, указанные в подпунктах 1 -  11, 14 пункта 9 настоящего 
Положения;

2) в случае предоставления субсидий в 2020 году -  гарантийное письмо;
3) в случае предоставления субсидий начиная с 2021 года -  выписку из 

сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающую наличие в 
местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 
соответствующего мероприятия в году предоставления субсидий в объеме, 
соответствующем размеру финансирования реализации соответствующего 
мероприятия за счет средств местного бюджета, определяемому в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 1 методики распределения субсидий 
согласно приложению к настоящему Положению.

164. Министерство по результатам рассмотрения документов для 
участия в повторном отборе в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
срока их представления, установленного в извещении о проведении 
повторного отбора, принимает решение о предоставлении субсидий либо об 
отказе в предоставлении субсидий.

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий 
письменно уведомляет муниципальные образования о принятом решении (в 
случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий с указанием 
причин отказа).

165. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий по результатам 
повторного отбора являются:

1) несоответствие муниципального образования критериям отбора, 
установленным пунктом 6 настоящего Положения;
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2) несоответствие муниципального образования условиям 
предоставления субсидий, установленным подпунктами 1 -  11, 13 пункта 8 
настоящего Положения;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов для 
участия в повторном отборе;

4) представление документов для участия в повторном отборе по 
истечении срока, установленного в извещении о проведении повторного 
отбора.».

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

