
Извещение о предоставлении из областного бюджета гранта в 
форме субсидии в целях финансового обеспечения части затрат 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на обеспечение
безопасности их работников

1. Предмет гранта: государственная поддержка юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории промышленной площадки «Усольехимпром», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 декабря 2020 года № 2089, в целях финансового обеспечения части затрат 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на обеспечение 
безопасности их работников.

2. Информация об уполномоченном органе:
Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление грантов, является министерство 
экономического развития Иркутской области (далее -  уполномоченный 
орган).

1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31.
2) Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.
3) Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.irkobl.ru/sites/economy.
Г рафик работы уполномоченного органа:
понедельник - пятница с 9-00 часов до 18-00 часов (перерыв с 13-00 

часов до 14-00 часов);
суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни.

3. Порядок, место, время и срок предоставления документов:
Срок представления документов: до 28 декабря 2020 года до 16-00 ч.
Документы для получения гранта подаются в уполномоченный орган по

адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 2, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10, кабинет 10 (далее - администрация).

Для получения гранта получатель в срок, установленный в извещении, 
обязан представить в уполномоченный орган или в администрацию лично 
либо через организации почтовой связи документы в соответствии с пунктом 
13 Порядка предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий 
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Документы представляются на бумажном носителе в одном экземпляре, 
скрепляются печатью (при наличии) и подписью руководителя получателя, 
либо уполномоченного им лица.

http://www.irkobl.ru/sites/economy


Расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, несет 
получатель.

Представленные документы не возвращаются, если иное не установлено 
в извещении.

Получатель вправе внести изменения в представленные документы до 
окончания срока представления документов, установленного в извещении.

Получатель вправе отозвать представленные документы. Документы, 
отозванные получателем, остаются без рассмотрения.

4. Порядок и сроки принятия решения о предоставлении грантов:
Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня окончания 

срока представления документов, установленного в извещении, а в случае 
направления межведомственных запросов -  в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления соответствующих документов (сведений, содержащихся в них), 
принимает решение о предоставлении грантов либо об отказе в 
предоставлении грантов в форме правового акта Уполномоченного органа.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении гранта 
уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направляет письменное 
уведомление получателю с указанием причины отказа.

5. Контактная информация по телефонам министерства 
экономического развития Иркутской области: 8(3952) 25-65-38, 8(3952) 25-64- 
55, 8(3952 25-64-35.

Министр экономического развития 
Иркутской области Я.В. Соболь


