
ПРА ВИТЕЛЬСТВО  И РК У Т СКО Й  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря  2020 года № 1184-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 26 ноября 2019 года № 1004-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 
21 ноября 2018 года № 849-пп «О реализации мероприятий в целях развития 
переработки сельскохозяйственной продукции, производства 
продовольственных товаров и расширения каналов сбыта», 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 ноября 2019 года № 1004-пп «Об областной государственной поддержке в 
сфере развития пищевых и перерабатывающих производств» (далее -  
постановление) следующие изменения:

1) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие 
пищевых и перерабатывающих производств и по кредитам на закупку 
сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного сырья для 
последующей промышленной переработки и (или) промышленного 
производства продовольственных товаров, утвержденном постановлением: 

в пункте 6:
в абзаце первом слова «отнесенные к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные» заменить словами 
«зарегистрированные и осуществляющие деятельность»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Соответствие заявителя категории, установленной настоящим пунктом, 

в части регистрации на территории Иркутской области проверяется 
министерством самостоятельно на основании информации, размещенной на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru).»; 

подпункт 11 пункта 7 признать утратившим силу; 
в пункте 9: 
в подпункте 1:
абзац четвертый после слова «заявителем» дополнить словами «на 

территории Иркутской области»;
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дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«перечень основных средств, используемых в отрасли пищевой и 

перерабатывающей промышленности для переработки сельскохозяйственного 
сырья и (или) производства продовольственных товаров, предлагаемых к 
приобретению, строительству, реконструкции, модернизации за счет кредита, и 
(или) закупаемых сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного 
сырья для последующей промышленной переработки и (или) промышленного 
производства продовольственных товаров за счет кредита;»; 

подпункт 9 признать утратившим силу;
в абзаце первом пункта 12 цифры «7 -  9» заменить цифрами «7, 8»; 
в пункте 15 цифры «9, 10» заменить цифрами «10»; 
в пункте 16:
в подпункте 2 цифры «9, 10» заменить цифрами «10»; 
в подпункте 3 цифры «9, 10» заменить цифрами «10»; 
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в 

подпунктах 1 -  5, 10 пункта 9 настоящего Положения, требованиям, 
определенным настоящим Положением.»;

подпункт 5 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«5) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в 

подпунктах 6 - 8  пункта 9 настоящего Положения, требованиям, определенным 
настоящим Положением.»;

2) в Положении о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
предметом которых являются техника, грузовые и специализированные 

автомобили, технологическое оборудование для пищевых и перерабатывающих 
производств, утвержденном постановлением: 

в пункте 5:
в абзаце первом слова «отнесенные к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные на территории Иркутской области 
и осуществляющие» заменить словами «зарегистрированные и 
осуществляющие на территории Иркутской области»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Соответствие заявителя категории, установленной настоящим пунктом, 

в части регистрации на территории Иркутской области проверяется 
министерством самостоятельно на основании информации, размещенной на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru).»;

абзац четвертый подпункта 1 пункта 8 после слова «заявителем» 
дополнить словами «на территории Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
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(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

