
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 апреля 2021 года № 289-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 проектов по развитию территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, указом Губернатора Иркутской области от 19 февраля 2021 года 
№ 46-уг «О внесении изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области», постановлением Правительства 
Иркутской области от 12 марта 2021 года № 149-пп «О внесении изменений в 
Правила, устанавливающие общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня 
софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного 
обязательства муниципального образования Иркутской области», 
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 
проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов, предусматривающих строительство жилья, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 5 марта 2018 года 
№ 178-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
2) пункт 7 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) использование программного продукта «Модуль исполнения 

контрактов», доступ к которому обеспечивается посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://mik.rts-tender.ru, при исполнении муниципального контракта, 
заключенного в целях реализации соответствующего мероприятия.»;

3) пункт 9 1 признать утратившим силу;
4) подпункт 5 пункта 11 признать утратившим силу;
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5) в пункте 151 слова «условию предоставления субсидий, 
установленному подпунктом 9» заменить словами «условиям предоставления 
субсидий, установленным подпунктами 9, 10».

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 1 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу 
с 5 мая 2021 года.

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