
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
30 сентября 2020 года № 793-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 первоочередных мероприятий по модернизации 

объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут 

находиться в муниципальной собственности

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 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или 
будут находиться в муниципальной собственности, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области
от 6 апреля 2016 года № 196-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3:
абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«Для целей настоящего Положения под модернизацией объектов 

теплоснабжения понимается разработка проектной документации, 
модернизация, реконструкция, строительство объектов теплоснабжения, в том 
числе при проведении аварийно-восстановительных работ на указанных 
объектах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с 
паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне, июле 
2019 года на территории Иркутской области (далее -  модернизация объектов 
теплоснабжения при проведении аварийно-восстановительных работ при 
чрезвычайной ситуации);»;
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абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«Для целей настоящего Положения под мероприятиями по подготовке к 

отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры понимаются 
мероприятия по выполнению капитального, текущего ремонта объектов 
систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в целях устранения 
выявленных нарушений на указанных объектах, приобретению материалов и 
оборудования для его выполнения, техническому освидетельствованию и 
диагностике оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения, 
подключению (технологическому присоединению) к системам тепло-, 
электро-, водоснабжения и водоотведения. Под мероприятиями по 
выполнению капитального, текущего ремонта объектов систем тепло-, 
электро-, водоснабжения и водоотведения в целях устранения выявленных 
нарушений на указанных объектах, приобретению материалов и оборудования 
для его выполнения понимаются мероприятия, реализуемые в том числе при 
проведении аварийно-восстановительных работ на указанных объектах при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на 
территории Иркутской области (далее соответственно -  мероприятия по 
ремонту объектов, приобретению материалов при чрезвычайной ситуации, 
проведение аварийно-восстановительных работ при чрезвычайной ситуации), 
и проведении аварийно-восстановительных работ на указанных объектах при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
(далее -  мероприятия по ремонту объектов, приобретению материалов при 
чрезвычайной ситуации муниципального характера), а также при выполнении 
мероприятий, реализация которых необходима в связи с угрозой 
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской 
области (далее соответственно -  мероприятия по ремонту объектов, 
приобретению материалов в условиях распространения коронавирусной 
инфекции, распространение коронавирусной инфекции).»;

2) пункт З 1 изложить в следующей редакции:
«З1. Предоставление субсидий на софинансирование капитальных 

вложений на модернизацию объектов теплоснабжения в части модернизации 
объектов теплоснабжения при проведении аварийно-восстановительных работ 
при чрезвычайной ситуации, на софинансирование мероприятий по 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
в части реализации мероприятий по ремонту объектов, приобретению 
материалов при чрезвычайной ситуации осуществляется в том числе в случае 
реализации указанных мероприятий в 2019 году до заключения соглашения о 
предоставлении субсидий (далее -  соглашение).

Предоставление субсидий на софинансирование мероприятий по 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
в части реализации мероприятий по ремонту объектов, приобретению 
материалов при чрезвычайной ситуации муниципального характера, а также в
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части реализации мероприятий по ремонту объектов, приобретению 
материалов в условиях распространения коронавирусной инфекции 
осуществляется в том числе в случае реализации указанных мероприятий в 
2020 году до заключения соглашения.»;

3) пункт 7 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) наличие правового акта муниципального образования Иркутской 

области о введении на его территории режима чрезвычайной ситуации и 
установлении местного уровня реагирования (в случае реализации 
мероприятий по ремонту объектов, приобретению материалов при 
чрезвычайной ситуации муниципального характера).»;

4) пункт 8 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) копию правового акта муниципального образования Иркутской 

области о введении на его территории режима чрезвычайной ситуации и 
установлении местного уровня реагирования (в случае получения субсидии на 
софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструкруры в части реализации мероприятий по 
ремонту объектов, приобретению материалов при чрезвычайной ситуации 
муниципального характера).»;

5) в подпункте 1 пункта 13 цифры «61» заменить цифрами «61, 9».
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

