
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2020 года Яо 508-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 5 мая 2012 года № 229-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, услуг», 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 5 мая 2012 года № 229-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий в целях возмещения затрат в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг 
в области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при 
оформлении в собственность земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее -  постановление) следующие 
изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слов «в собственность» 
дополнить словами «и (или) аренду»;

2) пункт 1 после слов «в собственность» дополнить словами 
«и (или) аренду»;

3) пункт I 1 после слов «в собственность» дополнить словами 
«и (или) аренду»;

4) в Положении о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат 
в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых 
работ при оформлении в собственность земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, утвержденном постановлением:
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индивидуализированный заголовок после слов «В СОБСТВЕННОСТЬ» 
дополнить словами «И (ИЛИ) АРЕНДУ»;

пункт 1 после слов «в собственность» дополнить словами 
«и (или) аренду»;

пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области» на 2019 -  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.»; 

в главе 3:
индивидуализированный заголовок после слова «У С ЛОВИЛ» 

дополнить словами «И РЕЗУЛЬТАТ»; 
в пункте 5:
подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:
«а) проведение кадастровых работ при оформлении (переоформлении) 

в аренду на срок не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в случае образования земельных участков 
из земель или земельных участков, находящихся в государственной и (или) 
муниципальной собственности, и (или) проведение кадастровых работ при 
оформлении в собственность земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в случаях:

уточнения местоположения границ земельных участков, 
предоставленных получателю на праве собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды с правом выкупа;

образования земельных участков в счет земельных долей, 
принадлежащих получателю на праве собственности или на праве аренды с 
последующим выкупом;

образования земельных участков из земель или земельных участков, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, при 
предоставлении их получателю;

б) осуществление государственной регистрации права собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и (или) 
договора аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в Едином государственном реестре недвижимости;»; 

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) получатель -  юридическое лицо не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации,
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а получатель -  индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении субсидий (далее -  соглашение);»;

в подпункте «д» слова «со статьей 78 Бюджетного кодекса» заменить 
словами «с законодательством»;

подпункт «ж» дополнить словами «(для юридических лиц)»; 
абзац четырнадцатый признать утратившим силу; 
дополнить пунктами 51, 52 следующего содержания:
«51. Проверка соблюдения получателем условий, установленных 

подпунктами «г», «ж» (за исключением проверок в отношении акционерных 
обществ), «з» пункта 5 настоящего Положения, осуществляется 
министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся 
в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, 
осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, 
размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

52. Результатом предоставления субсидий является площадь земельных 
участков, оформленных в собственность получателя и (или) аренду.»;

пункт 6 после слов «в собственность» дополнить словами 
«и (или) аренду»; 

в пункте 7:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) заявления по форме, установленной правовым актом министерства, 

содержащего (далее -  заявление):
согласие получателя на осуществление проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

подтверждение о соблюдении получателем условий, установленных 
подпунктами «е», «з» пункта 5 настоящего Положения;

информацию о площади земельных участков, оформленных 
в собственность получателя и (или) аренду;»;

в подпункте «г» слова «подтверждающих распределение долей» 
заменить словами «содержащих информацию из реестра акционеров 
акционерного общества о долях акционеров»;

подпункт «в» пункта 83 признать утратившим силу; 
подпункт 9 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются 
в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом 
министерства финансов Иркутской области.»;

http://www.nalog.ru
http://www.arbitr.ru
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в пункте 92 слова «счет получателя, открытый в» заменить словами 
«расчетный или корреспондентский счет, открытый получателю в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в 

срок до 1 марта текущего финансового года представляет в министерство 
финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах 
государственной поддержки.»;

дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Министерство осуществляет оценку достижения получателем 

результата предоставления субсидий на основании информации о площади 
земельных участков, оформленных в собственность получателя и (или) 
аренду, содержащейся в заявлении.»;

в абзаце первом пункта 13 слова «министерство в течение 30 рабочих 
дней со дня выявления такого нарушения» заменить словами «недостижения 
результата предоставления субсидий, министерство в течение 30 рабочих 
дней со дня выявления указанных фактов».

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 У.
Иркутской области -  Председатель Дйу „ . . I
Правительства Иркутской области vj I p  i ^ L L С К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

