
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС Т А НОВ ЛЕ НИЕ
30 июня 2020 года 541-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета в целях материально-технического и 

финансового обеспечения адвокатов, оказывающих юридическую 
помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской 
области, а также оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Иркутской области, и компенсации расходов 

адвокатов, понесенных ими в связи с оказанием бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической

помощи в Иркутской области

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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 в целях материально-технического и финансового 
обеспечения адвокатов, оказывающих юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области, а также 
оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в 
Иркутской области, и компенсации расходов адвокатов, понесенных ими в 
связи с оказанием бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, 
установленный постановлением Правительства Иркутской области 
от 20 марта 2013 года № 89-пп, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«6) получатель не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
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законодательством Российской Федерации, на первое число месяца, 
следующего за отчетным кварталом;»;

2) подпункт 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных получателем;».
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 Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

