
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2021 года № 764-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 19 февраля 2016 года № 97-пп

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, указом Губернатора Иркутской области от 21 мая 2021 года 
№ 139-уг «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской 
области», постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 мая 2021 года № 361-пп «О министерстве экономического развития и 
промышленности 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 постановление Правительства Иркутской области 
от 19 февраля 2016 года № 97-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения» (далее -  постановление) 
следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слова «предоставлении» 
дополнить словами «и распределении»;

2) в Положении о предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, 
связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения, утвержденном постановлением:

в пункте 10:
подпункт 3 дополнить словами «(в случае если проведение такой 

экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным)»;

дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) включение в муниципальные контракты на выполнение работ по 

строительству, реконструкции автомобильных дорог условия по проведению 
инструментального контроля объема и качества выполняемых работ, включая 
системы лазерного сканирования и (или) нивелирования (в случае
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предоставления субсидий в целях реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции автомобильных дорог).»;

абзац четвертый подпункта 6 пункта 12 дополнить словами «(в случае 
если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным)»;

в пункте 39 цифры «15, 16» заменить цифрами «15 -  17»; 
абзац второй пункта 46 после слова «развития» дополнить словами «и 

промышленности».
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. Абзацы четвертый, пятый, седьмой подпункта 2
пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2022 года.

4. Действие абзацев третьего, шестого подпункта 2
пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 17 сентября 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

