
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
14 мая 2020 года „ 332-пп  № ________________

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 15 мая 2009 года № 145-пп

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
21 апреля 2009 года № 127-пп «Об утверждении Положения о порядке 
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в 
целях оказания социальных услуг детям и молодежи», 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 
15 мая 2009 года № 145-пп «Об Экспертно-консультативном совете по 
распределению субсидий при Правительстве Иркутской области» (далее -  
постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «возмещение затрат, связанных с оказанием 
молодежными и детскими общественными объединениями» заменить словами 
«финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием молодежными и 
детскими общественными объединениями, некоммерческими
организациями»;

2) в Положении об Экспертно-консультативном совете по 
распределению субсидий при Правительстве Иркутской области, 
утвержденном постановлением:

в пункте 1:
в абзаце первом слова «и (или) размере субсидий из областного бюджета 

на возмещение» заменить словами «субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения»;

дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) общественные объединения, оказывающие социальные услуги детям 

и молодежи в области патриотического воспитания и допризывной подготовки 
(далее -  общественные объединения патриотической направленности);

6) общественные объединения, оказывающие социальные услуги детям 
и молодежи в сфере добровольчества (волонтерства) по направлению 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ и других социально-негативных явлений (далее -



2

общественные объединения в сфере добровольчества по направлению, 
связанному с осуществлением профилактических мероприятий).»;

в пункте 3:
подпункт 1 дополнить словами «, документов общественных 

объединений патриотической направленности, документов общественных 
объединений в сфере добровольчества по направлению, связанному с 
осуществлением профилактических мероприятий»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) подготовка предложений министерству по молодежной политике 

Иркутской области о предоставлении субсидий общественным объединениям, 
включенным в Реестр, общественным объединениям, являющимся 
победителями конкурса летних программ, победителями конкурса программ 
патриотической направленности, некоммерческим организациям, 
являющимся победителями конкурса среди некоммерческих организаций, 
оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, 
больных наркоманией, общественным объединениям патриотической 
направленности, общественным объединениям в сфере добровольчества по 
направлению, связанному с осуществлением профилактических 
мероприятий.»;

подпункт 2 пункта 4 дополнить словами «, руководителей 
общественных объединений патриотической направленности, руководителей 
общественных объединений в сфере добровольчества по направлению, 
связанному с осуществлением профилактических мероприятий»;

в абзаце первом пункта 10 слова «и (или) размере субсидий либо об 
отказе в предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение» 
заменить словами «субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения».

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).

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

