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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2021 года № 38-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из 
областного бюджета региональным операторам по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на возмещение части затрат, 
возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, 
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и 

связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в 2020 году

В соответствии с частью 9 статьи 21 Федерального закона от 
12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году», 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 региональным операторам по обращению с твердыми
коммунальными отходами на возмещение части затрат, возникших 
в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной 
распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных 
с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в 2020 году, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 961-пп, 
следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1 слова «Иркутской области «Формирование 
комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» 
заменить словами «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами (Иркутская область)»;

2) абзац второй пункта 5 дополнить словами «(за исключением 
населения, проживающего в населенных пунктах, недоступных для 
предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами, включенных в территориальную схему обращения 
с отходами в Иркутской области, утвержденную приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 декабря 2017 года 
№ 43-мпр)»;
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3) в абзаце первом пункта 10 слово «ноября» заменить словом 
«декабря»;

4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Региональный оператор представляет в министерство на бумажном 

и электронном носителях в срок не позднее 15 января 2021 года отчет о 
достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии, установленных 
пунктом 5 настоящего Положения, по состоянию на 31 декабря 2020 года по 
форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
министерством финансов Иркутской области (Министерством финансов 
Российской Федерации) для соответствующего вида субсидии.»;

5) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. В случае если региональным оператором по состоянию на 

31 декабря 2020 года допущено недостижение значения показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, 
установленного соглашением, и до 15 марта 2021 года указанное нарушение 
не устранено, субсидия подлежит возврату в областной бюджет до 
1 апреля 2021 года в размере ( У ВОзврата), определяемом по следующей формуле:

Увозврата — X D j  X  0 , 1 ,

где:
Dj -  индекс, отражающий уровень недостижения значения показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидии, 
определяемый по следующей формуле:

Di = 1-(0,5 х Ti / Si),

где:
Ti -  фактически достигнутое значение показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии, по состоянию на 
31 декабря 2020 года;

Si -  значение показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, установленное соглашением.»;

в абзаце первом пункта 23 слова «пункте 22 настоящего Положения» 
заменить словами «подпункте 1 пункта 22 настоящего Положения, и (или) 
факта недостижения региональным оператором значения результата 
предоставления субсидии»;

в пункте 24 слова «о возврате субсидии» заменить словами «и (или) 
обязанности по возврату субсидии в соответствии с пунктом 221 настоящего 
Положения».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
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(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo. go v .ru).

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 25 ноября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo

