
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 января 2021 года №  5-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 13 ноября 2019 года № 945-пп

В соответствии с пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 478-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления 
государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности», 
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 13 ноября 2019 года № 945-пп «Об установлении Порядка определения 
объема и предоставления из областного бюджета субсидий в целях 
финансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению 
находящихся в собственности религиозных организаций объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия 
религиозного назначения» (далее -  постановление) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в 2020 году» исключить;
2) в Порядке определения объема и предоставления из областного 

бюджета субсидий в целях финансового обеспечения части затрат на 
проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных 
организаций объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов 
культурного наследия религиозного назначения, установленном 
постановлением:

в подпункте 2 пункта 9 слова «документы, указанные» заменить словами 
«документы (сведения), указанные»;

в абзаце первом пункта 11 слова «15 июня 2020 года» заменить словами 
«1 мая года предоставления субсидий»;
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в пункте 12:
в абзаце первом слова «15 июня 2020 года следующие документы» 

заменить словами «1 мая года предоставления субсидий следующие 
документы (сведения)»;

в подпункте 3 слова «копию лицензии» заменить словами «сведения о 
дате предоставления и регистрационном номере лицензии»;

в подпункте 4 слова «копию лицензии» заменить словами «сведения о 
дате предоставления и регистрационном номере лицензии»; 

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае, если документы (сведения), указанные в пункте 12 

настоящего Порядка, не представлены получателем по собственной 
инициативе, служба в течение трех рабочих дней со дня окончания срока, 
установленного пунктом 12 настоящего Порядка, запрашивает указанные 
документы (сведения) в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

в пункте 14 цифры «2 -  5» заменить цифрами «2, 5»; 
подпункт 5 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«5) представление документов, указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка, по истечении срока, установленного пунктом 11 настоящего 
Порядка;»;

в подпункте 2 пункта 23 слова «2020 года» заменить словами «года 
предоставления субсидий»;

в пункте 24 слово «министерство» заменить словом «службу»; 
в пункте 29 слово «министерство» заменить словом «службу».
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. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

