
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2020 года 341-пп
  № ________________

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении грантов в форме 
субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового 
обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих 
ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, 

на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных 

сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг
в области сельского хозяйства

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 декабря 2019 года № 1615 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе», 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 Положение о предоставлении грантов в форме субсидий 
крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения 
затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм 
(на строительство семейной молочной животноводческой фермы, 
на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 
автомобилей, технологического оборудования, племенных
сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 23 августа 2013 года № 311-пп, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не 

являлись получателями грантов в форме субсидий на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов в форме субсидий в целях
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финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих 
ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, 
субсидии в соответствии с настоящим Положением либо с даты полного 
освоения гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства, гранта в форме субсидии в целях финансового 
обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в 
Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, субсидии 
в соответствии с настоящим Положением прошло не менее одного года;»;

2) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Соблюдение крестьянским (фермерским) хозяйством условий, 

предусмотренных подпунктами 2, 5, 31, 32, 33 пункта 5 настоящего 
Положения, проверяется министерством самостоятельно, в том числе на 
основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной 
налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

Соблюдение крестьянским (фермерским) хозяйством условия, 
предусмотренного подпунктом 32 пункта 5 настоящего Положения, 
проверяется министерством на основании информации, имеющейся в 
распоряжении органа государственной власти Иркутской области, 
осуществляющего учет денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Иркутской областью.»;

3) подпункт 4 пункта 10 признать утратившим силу;
4) в подпункте 2 пункта I I 1 слова «подпунктах 4, 13, 15» заменить 

словами «подпунктах 13, 15»;
5) дополнить пунктами 113, I I 4 следующего содержания:
« I I 3. В целях оценки документов, указанных в пунктах 10, 101 

настоящего Положения, представленных участниками конкурсного отбора, 
министерство формирует конкурсную комиссию (далее -  комиссия).

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии.

Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются 
правовым актом министерства.

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 
если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа лиц, 
входящих в состав комиссии.

В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично 
заинтересованный в итогах конкурсного отбора.

Для целей настоящего Положения используется понятие «личная 
заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При 
возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена

http://www.egrul.nalog.ru
http://www.arbitr.ru
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комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, 
о чем делается отметка в протоколе заседания комиссии.

Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии 
имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет 
председательствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколом.

114. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о допуске 
заявителей к участию в конкурсном отборе комиссия производит оценку 
представленных ими документов в соответствии с методикой балльной 
системы оценок, утвержденной правовым актом министерства, на основании 
критериев оценок, указанных в пункте 12 настоящего Положения, 
подготавливает предложения по составлению рейтинга участников 
конкурсного отбора и признанию победителями конкурсного отбора.»;

6) в пункте 12:
абзац первый после слова «министерством» дополнить словами 

«с учетом предложений комиссии»;
в абзаце втором слова «со следующими критериями» заменить словами 

«с методикой балльной системы оценок, утвержденной правовым актом 
министерства, на основании следующих критериев»;

абзац двадцатый признать утратившим силу;
7) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Информация об участниках конкурсного отбора, о победителях 

конкурсного отбора, рейтинге участников конкурсного отбора и размерах 
предоставляемых субсидий подлежит размещению на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 календарных дней со дня 
определения победителей конкурсного отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит
официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная» в течение 10 календарных дней со дня определения победителей 
конкурсного отбора.».

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

http://irkobl.ru/sites/agroline
http://www.pravo.gov.ru

