
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2020 года № 1027-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку 
проектной документации, а также на приобретение указанных объектов 
в муниципальную собственность, субсидии на реализацию мероприятий 
по приобретению оборудования для систем водоснабжения и субсидии на 

реализацию мероприятий по приобретению специализированной 
техники для водоснабжения населения

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 субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, в том числе разработку проектной документации, а также на 
приобретение указанных объектов в муниципальную собственность, 
субсидии на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для 
систем водоснабжения и субсидии на реализацию мероприятий по 
приобретению специализированной техники для водоснабжения населения, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 2 июня 2016 года № 336-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидия на строительство объектов предоставляется на 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных, 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения, систем 
водоотведения и очистки сточных вод (далее -  объекты), на разработку 
проектной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов, а также на приобретение вновь построенных объектов в 
муниципальную собственность (далее соответственно -  мероприятие 
по строительству, реконструкции, модернизации объектов, мероприятие 
по разработке проектной документации, мероприятие по приобретению 
объектов).
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Под мероприятием по строительству, реконструкции, модернизации 
объектов в целях настоящего Положения понимается строительство, 
реконструкция, модернизация объектов, осуществляемые в том числе при 
проведении аварийно-восстановительных работ на объектах при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным 
сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории 
Иркутской области (далее -  проведение аварийно-восстановительных работ 
при чрезвычайной ситуации).

Под мероприятием по разработке проектной документации в целях 
настоящего Положения понимается выполнение инженерных изысканий и 
разработка документации, содержащей материалы в текстовой и графической 
формах и (или) в форме информационной модели и определяющей 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции и модернизации объектов, получивших положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации, 
содержащее оценку достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции и модернизации объектов в случаях, 
установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и положительное заключение 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).

Под вновь построенным объектом в целях настоящего Положения 
понимается объект, в отношении которого акт приемки законченного 
строительством объекта подписан не ранее одного года до дня его 
приобретения.»;

2) в пункте 7:
подпункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«расположение территории (части территории) муниципального 

образования в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской 
области в границах населенных пунктов муниципальных образований 
(в части реализации мероприятия по строительству, реконструкции, 
модернизации объектов при проведении аварийно-восстановительных работ 
при чрезвычайной ситуации);»;

в абзаце третьем подпункта 2 цифры «20» заменить цифрами «80»;
3) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Проверка соответствия муниципального образования критерию 

отбора, установленному абзацем четвертым подпункта 1 пункта 7 
настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно.»;
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4) пункт 34 дополнить словами «, либо предписания должностного 
лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, выданного организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение на территории муниципального 
образования, об устранении выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований к питьевой воде»;

5) столбец второй строки 2 критериев оценки при предоставлении 
субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, том числе разработку 
проектной документации, а также на приобретение указанных объектов 
в муниципальную собственность, являющихся приложением 1, дополнить 
словами «, либо предписания должностного лица, уполномоченного 
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, выданного организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
на территории муниципального образования, об устранении выявленных 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде».

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).

3. Действие подпунктов 1 - 3  пункта 1 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

