
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
26 июня 2020 года №  514-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 26 июля 2019 года № 583-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 
26 июля 2019 года № 583-пп «О предоставлении субсидий в целях
возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам)
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области товарной 
аквакультуры, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций
природного характера на территории Иркутской области» (далее -  
постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
области товарной аквакультуры,» исключить;

2) в пункте 1 слова «организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области товарной аквакультуры,»
исключить;

3) в пункте 2 слова «организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области товарной аквакультуры,»
исключить;

4) в Положении о предоставлении субсидий в целях возмещения 
(компенсации) ущерба (по прямым затратам) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области товарной аквакультуры,
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причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера на 
территории Иркутской области, утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ,» 
исключить;

в пункте 1 слова «организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области товарной аквакультуры,» 
исключить;

дополнить пунктом I 1 следующего содержания:
« I1. 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.»;

подпункт 4 пункта 5 признать утратившим силу; 
подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) ненахождение получателя -  юридического лица в процессе 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а получатель -  индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя на дату представления документов, 
указанных в пункте 9 настоящего Положения (далее -  документы) 
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);»; 

приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
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 а  ил и < v К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий 
в целях возмещения (компенсации) ущерба 
(по прямым затратам)
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций 
природного характера на территории
Иркутской области

форма

В министерство сельского хозяйства 
Иркутской области
от______________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя организации, или ИП, или главы КФХ (полностью), 
или гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

(наименование (только для организаций), номер телефона 

(наименование муниципального района, городского округа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидий в целях возмещения (компенсации) ущерба (по 

прямым затратам) сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного 
в результате чрезвычайных ситуаций природного характера на территории

Иркутской области

Прошу предоставить субсидии в целях возмещения (компенсации) ущерба 
(по прямым затратам) сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера на 
территории Иркутской области в 20 году (далее -  субсидии).

Реквизиты: 1 1 1  _______________________
(Юридический адрес почтовый индекс район
для организаций, для 
граждан -  адрес 
регистрации)

населенный пункт

улица дом номер телефона

ИНН КПП октмо

Банковские реквизиты (для перечисления субсидии):

/
ИНН КПП ОКТМО

БИК расчетный / корреспондентский счет

наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации / кредитной организации
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Информирую об отсутствии факта получения средств из областного 
бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 1 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения 
(компенсации) ущерба (по прямым затратам) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 
природного характера на территории Иркутской области (далее -  Положение), на 
дату представления документов, указанных в пункте 9 Положения (далее -  
документы).

Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату 
представления документов.

Выражаю согласие на осуществление министерством сельского хозяйства 
Иркутской области и органами государственного финансового контроля в 
установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных 
сведений и документов в соответствии с действующим законодательством.

«____ » _________________ 20___ года_____________________ (________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)



Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий в целях 
возмещения (компенсации) ущерба (по прямым 
затратам) сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 
природного характера на территории Иркутской области

форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на предоставление субсидий в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам) 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного
характера на территории Иркутской области

Дата регистрации 
(дд.мм.гг.)

Регистрационный 
номер заявления

Наименование 
муниципального района, 

городского округа

Наименование сельскохозяйственного 
товаропроизводителя

Ф.И.О. ответственного 
исполнителя, 

принявшего документы

1 2 3 4 5


