
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 апреля 2021 года № 294-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета физкультурно-спортивным 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреяедениями, основным видом деятельности которых является 

развитие профессионального спорта и спортивные команды которых 
участвуют от имени Иркутской области в межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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 физкультурно-спортивным организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
основным видом деятельности которых является развитие 
профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют 
от имени Иркутской области в межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области от 23 января 2020 года № 25-пп, 
следующие изменения:

1) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в документы допускается только путем

представления дополнительной информации (документов) до окончания 
срока представления документов, установленного в объявлении.»;

2) абзац первый пункта 14 после слов «конкурсная комиссия» 
дополнить словами «по проведению конкурсного отбора (далее -  конкурсная 
комиссия)»;

3) пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если при рассмотрении документов в них выявлены описки, 

опечатки, орфографические и арифметические ошибки (далее -  ошибки), 
которые не свидетельствуют о наличии оснований для отказа в допуске 
к участию в конкурсном отборе, указанных в пункте 16 настоящего 
Положения, конкурсная комиссия запрашивает у организации информацию 
(документы), устраняющую такие ошибки в документах. Информация
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(документы) представляется организацией в течение трех рабочих дней 
со дня получения организацией запроса от конкурсной комиссии.»;

4) пункт 17 изложить в следующей редакции: ,
«17. Не может являться причиной отказа в допуске к участию

в конкурсном отборе наличие в документах ошибок, за исключением
случаев, когда ошибки свидетельствуют о наличии оснований для отказа 
в допуске к участию в конкурсном отборе, указанных в пункте 16 настоящего 
Положения.»;

5) абзац второй пункта 20 признать утратившим силу.
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 К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

