
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВ ЛЕ НИЕ
14 апреля 2020 года 254-пп

  № ________________
Иркутск

О Комиссии по рассмотрению проектов комплексного развития 
сельских территорий (сельских агломераций)

В целях рассмотрения проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций), расположенных на территории 
Иркутской области, представленных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области для участия в отборе, 
проводимом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в 
целях предоставления субсидии на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий, являющимися приложением 11 к государственной программе 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 мая 2019 года № 696, 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. Образовать Комиссию по рассмотрению проектов комплексного 
развития сельских территорий (сельских агломераций).

2. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению проектов 
комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) 
(прилагается).

3. 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).

Исполняющий обязанности 
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 14 апреля 2020 года № 254-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
(СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ)

Глава Е ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по рассмотрению проектов комплексного развития 
сельских территорий (сельских агломераций) образована в целях 
рассмотрения проектов комплексного развития сельских территорий 
(сельских агломераций), расположенных на территории Иркутской области, 
представленных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в министерство сельского хозяйства 
Иркутской области для участия в отборе, проводимом Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, в целях предоставления 
субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий в 
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий, являющимися 
приложением 11 к государственной программе Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года 
№ 696 (далее соответственно -  Комиссия, субсидия).

2. Для целей настоящего Положения под проектом комплексного 
развития сельских территорий (сельских агломераций) (далее -  проект) 
понимается документ, содержащий комплекс мероприятий, реализуемых на 
сельских территориях или в сельских агломерациях, обеспечивающих 
достижение целей (показателей (индикаторов)) подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Иркутской области» на 2020 - 2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, 
направленных на достижение целей ведомственной целевой программы 
«Современный облик сельских территорий» направления (подпрограммы) 
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства
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Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 (далее -  Государственная 
программа) и способствующих достижению целей Государственной 
программы, запланированных к реализации с использованием средств 
федерального бюджета, предоставляемых областному бюджету в форме 
субсидии на условиях софинансирования.

3. Целью деятельности Комиссии является подготовка рекомендаций 
по определению проектов, которые могут быть направлены в Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации для участия в отборе в целях 
предоставления субсидии, а также иных рекомендаций в рамках 
рассмотрения проектов или по результатам проведения Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации отбора проектов.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, иными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами 
Иркутской области и иными правовыми актами Иркутской области, а также 
настоящим Положением.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

5. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение представленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области проектов, а также иных 
документов, содержащих информацию о проектах (рекомендаций 
исполнительных органов государственной власти, подготовленных по 
результатам рассмотрения проектов, сводной информации, подготовленной 
министерством сельского хозяйства Иркутской области и т.д.);

2) подготовка рекомендаций о включении (отказе во включении) 
проекта в перечень проектов, направляемых в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации для участия в отборе в целях 
предоставления субсидии;

3) подготовка иных рекомендаций в рамках рассмотрения проектов или 
по результатам проведения Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации отбора проектов.

Глава 3. СОСТАВ КОМИССИИ

6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства 
Иркутской области.

Комиссия формируется из представителей исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, Законодательного Собрания 
Иркутской области, общественных объединений и иных организаций.
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Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, двух 
заместителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов 
Комиссии.

7. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии;
3) утверждает повестку заседания Комиссии;
4) ведет заседания Комиссии;
5) утверждает протоколы заседаний Комиссии;
6) распределяет обязанности между членами Комиссии.
8.Заместители председателя Комиссии:
1) исполняют обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
2) организуют проведение заседаний Комиссии;
3) осуществляет иные функции по поручению председателя Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
1) информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседания 

Комиссии, о дате, месте и времени проведения заседаний Комиссии, 
обеспечивает их необходимыми материалами;

2) обеспечивает подготовку и утверждение протоколов заседаний 
Комиссии, организует их доведение до лиц, присутствовавших на заседаниях 
Комиссии, а также лиц, чьи интересы затрагивают решения Комиссии;

3) осуществляет оформление иных документов, необходимых для 
организации деятельности Комиссии.

10. Члены Комиссии:
1) вносят предложения о дате, времени проведения заседаний 

Комиссии, а также в повестку заседаний Комиссии;
2) участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

Комиссии, и выработке решений.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

11. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует

не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Комиссии.
12. Члены Комиссии участвуют в заседании лично.
13. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии. При 
равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является 
решающим, а в его отсутствие -  заместителя председателя Комиссии.

14. Решения заседаний Комиссии оформляются протоколом в течение 
двух рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии, который 
утверждается председателем Комиссии, а в его отсутствие -  заместителем 
председателя Комиссии. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер.
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15. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, 
вправе в письменной форме представить свое особое мнение, которое 
прилагается к протоколу заседания Комиссии и является его неотъемлемой 
частью.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется министерством сельского хозяйства Иркутской области.

Исполняющий обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области


