
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 5 декабря  2020 года № 1154-пп

Ирьсутск

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

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области по строительству жилого помещения (жилого дома), 

предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на 
сельских территориях, по договору найма жилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года 
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских 
платежей», 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 по 
строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого 
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, 
по договору найма жилого помещения, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 15 января 2020 года№ 14-пп, следующие 
изменения:

1) в пункте 7:
в абзаце втором подпункта 4 цифры «0,7» заменить цифрами «0,8»; 
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации в части оценки достоверности определения сметной 
стоимости строительства жилья (далее -  положительное заключение 
государственной экспертизы в части оценки достоверности), в случаях, 
установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или наличие положительного заключения негосударственной 
экспертизы проектной документации в части оценки достоверности 
определения сметной стоимости строительства жилья (далее -  положительное 
заключение негосударственной экспертизы в части оценки достоверности), в 
случаях, не установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.»;
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2) в пункте 8:
в абзаце первом слова «до 17 января года предоставления субсидий» 

заменить словами «, установленный правовым актом министерства,»;
в абзаце втором подпункта 3 цифры «0,7» заменить цифрами «0,8»; 
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) копию положительного заключения государственной экспертизы в 

части оценки достоверности, в случаях, установленных частью 2 статьи 83 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или копию 
положительного заключения негосударственной экспертизы в части оценки 
достоверности, в случаях, не установленных частью 2 статьи 83 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

3) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока, 

установленного в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения:»;
4) подпункт 4 пункта 10 после слова «установленного» дополнить 

словами «в соответствии с»;
5) пункт 12 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В перечень участников в первоочередном порядке включаются 

муниципальные образования, прошедшие отбор в год, предшествующий году 
проведения отбора, но не вошедшие в число получателей субсидий, с 
присвоением им порядковых номеров, начиная с первого.»;

6) в пункте 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня заключения 

соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской 
области на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств муниципальными образованиями по реализации мероприятий 
(далее -  соглашение, заключаемое с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации) определяет победителей отбора и принимает решение 
о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:
«1) порядкового номера в перечне участников, а также количества 

баллов, набранных муниципальным образованием в соответствии с 
методикой;»;

7) в пункте 14: 
в подпункте 1:
в абзаце седьмом цифры «0,7» заменить цифрами «0,8»; 
в абзаце девятом цифры «0,7» заменить цифрами «0,8»; 
в абзаце двенадцатом цифры «0,7» заменить цифрами «0,8»; 
в абзаце десятом подпункта 2 цифры «0,7» заменить цифрами «0,8»;
8) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Для перечисления субсидий в случае передачи полномочий 

получателя средств областного бюджета по перечислению субсидий
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Управлению Федерального казначейства по Иркутской области (далее -  УФК) 
орган местного самоуправления муниципального образования представляет 
в министерство следующие документы:

1) копию информации УФК о приеме к исполнению отдельных функций 
финансового органа муниципального образования, связанных с исполнением 
местного бюджета (далее -  информация УФК) (в случае передачи УФК 
отдельных функций финансового органа муниципального образования, 
связанных с исполнением местного бюджета).

При наличии заключенного соглашения об осуществлении УФК 
отдельных функций по исполнению местного бюджета при кассовом 
обслуживании исполнения местного бюджета в части санкционирования 
оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, соответствующего положениям части 2 статьи 2 
Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 
обслуживания и системы казначейских платежей», вместо копии информации 
УФК в министерство представляется копия указанного соглашения;

2) копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае осуществления финансовым органом 
муниципального образования функций, связанных с исполнением местного 
бюджета).»;

9) в абзаце первом пункта 36 слово «календарных» заменить словом 
«рабочих»;

10) пункт 45 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) построено с соблюдением Требований энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений, утвержденных приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1550/пр.».

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 
за исключением подпункта 8 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 8 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

