
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
8 июня 2020 года №  430-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении 
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации 

в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов 

для соответствующей государственной регистрации

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года 
№ 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых актов 
гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 19 
декабря 2016 года № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 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 единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 15 января 2016 года № 29-пп, следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) представление документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 - 7 

пункта 7 настоящего Положения.»;
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2) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для предоставления единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации необходимы следующие документы:»;
3) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Для предоставления единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации Получатель вправе не представлять документ, 
указанный в подпункте 3 пункта 7 настоящего Положения.

Если такой документ не был представлен, учреждение запрашивает 
указанный документ и (или) сведения, содержащиеся в нем, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.»;

4) подпункт 2 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«2) представление документов, предусмотренных подпунктами 1, 3 

пункта 35 настоящего Положения;»;
5) абзац первый пункта 35 изложить в следующей редакции:
«Для предоставления единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов необходимы следующие документы, предоставляемые 
в учреждение в срок не позднее 30 календарных дней со дня внесения записи 
о государственной регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП:»;

6) дополнить пунктом 351 следующего содержания:
«351. Для предоставления единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов Получатель вправе не представлять документ, 
указанный в подпункте 2 пункта 35 настоящего Положения.

Если такой документ не был представлен, учреждение запрашивает 
указанный документ и (или) сведения, содержащиеся в нем, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.».

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).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

