
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 марта 2020 года 165-пп  № ________________

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и
предоставления субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 

оказания финансовой поддержки для участия в международных, 
всероссийских и региональных мероприятиях в сфере гражданского

общества

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года 
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере 
государственных (муниципальных) заимствований, управления 
государственным (муниципальным) долгом и государственными 
финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим 
силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1188 
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», 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 Порядок определения объема и предоставления субсидий 
из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия 
в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере 
гражданского общества, установленный постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 марта 2019 года № 263-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 5 слова «; в 2019 году -  в мае, октябре» 
исключить;

2) в пункте 7:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность 
организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, на 15 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором организация представляет документы, 
указанные в пунктах 10, 12 настоящего Порядка (далее -  документы);»;

в подпункте 9 слова «(при проведении отбора в октябре 2019 года -  
в течение пяти месяцев, предшествующих октябрю 2019 года)» исключить;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) организация не является иностранным и российским юридическим 

лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
организация представляет документы.»;

3) в пункте 8:
в абзаце первом цифры «6 -  8» заменить цифрами «6 -  8, 11»;
в абзаце втором слова «в органы государственной власти Иркутской 

области запросы о предоставлении информации, находящейся в их 
распоряжении» заменить словами «запрос в орган государственной власти 
Иркутской области, осуществляющий учет денежных обязательств 
(задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью»;

4) в абзаце первом пункта 9 цифры «25» заменить словом «первого»;
5) в пункте 10:
в подпункте 7 слова «(для участия в отборе, проводимом 

в октябре 2019 года, -  документы, подтверждающие участие представителей 
организации в мероприятиях в течение пяти месяцев, предшествующих 
октябрю 2019 года)» исключить;

дополнить подпунктом 101 следующего содержания:
«101) информационную справку-отчет о роли участия представителей 

организации в мероприятиях, значимости мероприятий для Иркутской 
области, подписанную руководителем организации или уполномоченным 
лицом и заверенную печатью организации (при наличии печати);»;

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Документы представляются организатору на бумажном носителе 

лично либо направляются через организации почтовой связи, а также 
в электронном виде.

В электронном виде документы представляются с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу электронной почты, указанному в объявлении 
о проведении отбора, в формате pdf, jpeg. Заявка дополнительно 
представляется в формате word.

Представленные для участия в отборе документы не возвращаются, 
за исключением следующих случаев:
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по требованию организации при представлении организатору 
документов возвращаются документы, указанные в подпункте 7 пункта 10 
настоящего Порядка;

по письменному заявлению организации, в отношении которой 
принято решение об отказе в допуске организации к участию в отборе, 
решение об отказе в предоставлении субсидий, представленному 
организатору, возвращаются документы, указанные в подпунктах 7, 10 
пункта 10 настоящего Порядка.

Лицо, ответственное за прием документов, снимает копии 
с подлинников документов, указанных в подпунктах 7, 10 пункта 10 
настоящего Порядка, удостоверяет их при сверке с подлинниками и 
возвращает подлинники указанных документов организации.»;

7) в абзаце втором пункта 16 слова «письменно уведомляет 
организацию о принятом решении с указанием причин отказа» заменить 
словами «направляет организации уведомление о принятом решении 
с указанием причин отказа в электронном виде по адресу электронной почты, 
указанному в заявке»;

8) подпункт 8 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«8) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией.»;
9) в абзаце третьем пункта 18 слово «мая» заменить словом «апреля»;
10) в пункте 34 слова «(в 2019 году -  в мае)» исключить;
11) в пункте 36 слова «сроки, определенные Соглашением» заменить 

словами «срок не позднее 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

