
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 января 2021 года No 1-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях проведения 
областного конкурса по развитию личного подсобного хозяйства 

«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области,
воспитывающих пять и более детей

В целях поддержки многодетных семей Иркутской области по развитию 
личного подсобного хозяйства, 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 порядке и условиях проведения областного 
конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и 
более детей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 16 июля 2013 года № 259-пп (далее -  Положение), следующие изменения:

1) в пункте 3:
в абзаце третьем слова «земельный участок» заменить словами 

«приусадебный земельный участок»;
в абзаце четвертом слова «земельный участок» заменить словами 

«приусадебный земельный участок»;
в абзаце пятом слова «земельный участок» заменить словами «садовый 

земельный участок», слова «или огородничества» исключить;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В конкурсе принимают участие проживающие на территории 

Иркутской области многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей, в 
числе которых не менее трех детей не достигли возраста 18 лет, в том числе 
воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
(далее -  многодетная семья), ведущие личное подсобное хозяйство на 
приусадебном земельном участке, садовом земельном участке, находящемся у 
многодетной семьи в собственности, либо садовом земельном участке, 
расположенном в границах территории ведения гражданами садоводства, если 
члены многодетной семьи либо один или несколько членов многодетной семьи 
являются членами садоводческого некоммерческого товарищества (далее -  
участники).»;

3) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
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«51. Участники, ставшие победителями конкурса, могут повторно принять 
участие в конкурсе не ранее чем через три года.»;

4) в подпункте 3 пункта 7 слова «или огородничества» исключить;
5) абзац шестой пункта 10 изложить в следующей редакции:
«порядок и сроки объявления результатов конкурса;»;
6) в пункте 17:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) свидетельства о рождении детей и их нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык, в случае если эти свидетельства выданы 
компетентными органами иностранного государства, и паспорта детей, 
достигших возраста 14 лет;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объектах недвижимости, удостоверяющей государственную регистрацию права 
участников на объект недвижимости (приусадебный земельный участок, 
садовый земельный участок, жилой дом, садовый дом), находящийся полностью 
или частично в собственности участников, выданной не ранее чем за 30 рабочих 
дней до подачи заявления на участие в конкурсе.

В случае, если права на садовый земельный участок, садовый дом не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, к 
заявлению прилагаются:

правоустанавливающие документы на садовый земельный участок (в 
случае, если права на него возникли до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»);

документ, подтверждающий членство участника в садоводческом 
некоммерческом товариществе;

документ, подтверждающий принятие общим собранием членов 
садоводческого некоммерческого товарищества решения о распределении 
садового земельного участка участнику.»;

дополнить абзацами одиннадцатым, двенадцатым следующего 
содержания:

«Участник вправе представить по собственной инициативе документы, 
указанные в подпункте 4 в части свидетельств о рождении (за исключением 
свидетельств о рождении, выданных компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 
абзаце первом подпункта 6 настоящего пункта.

В случае если такие документы не были представлены участником, 
указанные документы и (или) информация запрашиваются управлением в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с законодательством в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи 
заявления участником конкурса.»;
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7) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в 

пункте 17 настоящего Положения, конкурсная комиссия управления в течение 
семи рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении 
принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.»;

8) в пункте 21:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие участника критериям, предусмотренным пунктами 5, 51 

настоящего Положения;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) представление неполного перечня документов, за исключением 

документов, указанных в подпункте 4 в части свидетельств о рождении (за 
исключением свидетельств о рождении, выданных компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык), абзаце первом подпункта 6 пункта 17 настоящего Положения.»;

подпункт 4 признать утратившим силу;
9) пункт 28 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При равном количестве баллов по критерию «поощрение родителей 

(законных представителей) за воспитание детей» приоритет отдается семье, 
набравшей большее количество баллов по критерию «участие детей в различных 
формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни» перечня 
критериев.»;

10) абзац первый пункта 32 после слова «дипломами» дополнить словом 
«министерства»;

11) в пункте 33:
в подпункте 1 после слова «дипломом» дополнить словом «министерства»;
в подпункте 2 после слова «дипломом» дополнить словом «министерства»;
в подпункте 3 после слова «дипломом» дополнить словом «министерства»;
12) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Победители конкурса и участники, занявшие поощрительные места, 

получают социальные выплаты в следующих размерах:
в номинации «Лучшая садовая усадьба»:
1) за 1 место -  150 ООО (сто пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2 место -  120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;
3) за 3 место -  80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 4 - 5  поощрительные места, -  50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей;
в номинации «Лучшая городская усадьба»:
1) за 1 место - 200 000 (двести тысяч) рублей;
2) за 2 место - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
3) за 3 место - 100 000 (сто тысяч) рублей;
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4) участники конкурса, занявшие 4 - 1 0  поощрительные места, -  50 ООО 
(пятьдесят тысяч) рублей;

в номинации «Лучшая сельская усадьба»:
1) за 1 место -  250 ООО (двести пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2 место -  200 000 (двести тысяч) рублей;
3) за 3 место -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 4 - 1 1  поощрительные места, -  50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей.»;
13) приложения 2 - 4 к Положению 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

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1 к постановлению 
Правительства Иркутской области
ох 11 января 2021 года № 1-пп

«Приложение 2
к Положению о порядке и условиях 
проведения областного конкурса по развитию 
личного подсобного хозяйства «Лучшая 
семейная усадьба» среди многодетных семей 
Иркутской области, воспитывающих пять и 
более детей

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА» 

СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В НОМИНАЦИИ 

«ЛУЧШАЯ ГОРОДСКАЯУ САДЬБА»

№ Критерии оценки Количество
баллов

1. Санитарное состояние подворий (отсутствие посторонних 
материалов, предметов, мусора, ям, куч)

0 - 3

2. Внешний вид жилого дома, индивидуальное его оформление, в 
том числе с использованием этнической тематики, национальных 
традиций, декоративно-прикладного творчества и др.

0 - 5

3. Состояние прилегающей
территории,
индивидуальное
оформление,
оригинальность в
декорировании

Наличие водоемов (искусственный 
пруд, фонтан)

0 -1

Наличие клумб, цветников, 
альпийских горок

0 - 2

Наличие обустроенной зоны 
отдыха (беседка, детская 
площадка, качели, песочница и др.)

0 - 2

4. Озеленение придомовой 
территории

Наличие площадей, используемых 
под овощные культуры (внешний 
вид участка, разнообразие 
насаждений)

0 - 5

Наличие площадей, используемых 
под плодово-ягодные культуры 
(разнообразие плодово-ягодных 
насаждений, включающих в себя 
деревья и кустарники)

0 - 4

Наличие теплиц, парников 
(учитывается количество теплиц, 
парников; количество насаждений 
и их разнообразие)

0 - 4

5. Наличие бытовых построек для хозяйственного инвентаря 0 -1
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6. Наличие редких плодовых деревьев, кустарников, овощных и 
ягодных культур

0 -1

7. Наличие домашних 
животных и птицы

Птицы (без поголовного учета) 0 -1

Кролики (без поголовного учета) 0 -1

8. Категория многодетной 
семьи

Многодетная семья, 
воспитывающая пять и более 
детей, в которой пять и более детей 
не достигли возраста 18 лет, в том 
числе воспитывающие детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2

Многодетная семья, 
воспитывающая пять и более 
детей, в которой четверо детей не 
достигли возраста 18 лет, в том 
числе воспитывающие детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2

Многодетная семья, не имеющая 
на воспитании детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в которой трое детей не 
достигли возраста 18 лет

3

9. Занятие членов семьи домашними ремеслами, прикладным 
творчеством, участие в фестивалях, конкурсах и др.

0 - 2

10. Участие семьи в 
сельскохозяйственных,

Муниципального уровня (за 3 
последних года)

0,25

продовольственных 
выставках, ярмарках

Регионального уровня (за 5 
последних лет)

0,5

11. Поощрение родителей 
(законных представителей)

Муниципального уровня (за 3 
последних года)

0,25

за воспитание детей Регионального уровня (за 5 
последних лет)

0,5

Федерального уровня 0,75
12. Участие детей в различных 

формах общественной,
Муниципального уровня (за 3 
последних года)

0,25

спортивной,культурной, 
творческой жизни

Регионального уровня (за 5 
последних лет)

0,5

Федерального уровня 0,75
Максимальное количество баллов 42,75

Заместитель Председателя 1r
Правительства Иркутской J -у /
области / В.Ф. Вобликова



Приложение 2 к постановлению
Правительства Иркутской области
ох 11 января 2021 года № 1-пп

«Приложение 3
к Положению о порядке и условиях 
проведения областного конкурса по 
развитию личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба» среди 
многодетных семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА» 

СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В НОМИНАЦИИ 

«ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА»

№ Критерии оценки Количество
баллов

1. Санитарное состояние подворий (отсутствие посторонних 
материалов, предметов, мусора, ям, куч)

0 - 3

2. Внешний вид жилого дома, индивидуальное его оформление, в том 
числе с использованием этнической тематики, национальных 
традиций, декоративно-прикладного творчества и др.

0 - 5

3. Состояние прилегающей 
территории, индивидуальное 
оформление, оригинальность 
в декорировании

Наличие водоемов (искусственный 
пруд, фонтан)

0 -1

Наличие клумб, цветников, 
альпийских горок

0 - 2

Наличие обустроенной зоны отдыха 
(беседка, детская площадка, качели, 
песочница и др.)

0 - 2

4. Наличие хозяйственно-бытовых построек для содержания скота, 
птицы, хозяйственного инвентаря

0 - 2

5. Наличие сельскохозяйственной техники 0 -1
6. Озеленение придомовой 

территории
Наличие площадей, используемых под 
овощные культуры (внешний вид 
участка, разнообразие насаждений)

0 - 5

Наличие площадей, используемых под 
плодово-ягодные культуры 
(разнообразие плодово-ягодных 
насаждений, включающих в себя 
деревья и кустарники)

о ■ -ь.

Наличие теплиц, парников 
(учитывается количество теплиц, 
парников; количество насаждений и их 
разнообразие)

0 - 4

7 Наличие редких плодовых деревьев, кустарников, овощных и ягодных 
культур

0 -1
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8. Наличие домашнего скота 
и птицы

Коровы, лошади (без поголовного 
учета)

0 -1

Овцы, козы (без поголовного учета) 0 -1
Кролики (без поголовного учета) 0 -1
Свиньи (без поголовного учета) 0 -1
Птица (без поголовного учета) 0 -1

9. Категория многодетной 
семьи

Многодетная семья, воспитывающая 
пять и более детей, в которой пять и 
более детей не достигли возраста 18 лет, 
в том числе воспитывающие детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2

Многодетная семья, воспитывающая 
пять и более детей, в которой четверо 
детей не достигли возраста 18 лет, в том 
числе воспитывающие детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

2

Многодетная семья, не имеющая на 
воспитании детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
которой трое детей не достигли 
возраста 18 лет

3

10. Занятие членов семьи домашними ремеслами, прикладным 
творчеством, участие в фестивалях, конкурсах и др.

0 - 2

11. Участие семьи в 
сельскохозяйственных, 
продовольственных 
выставках, ярмарках

Муниципального уровня (за 3 
последних года)

0,25

Регионального уровня (за 5 последних 
лет)

0,5

12. Поощрение родителей 
(законных представителей) 
за воспитание детей

Муниципального уровня (за 3 
последних года)

0,25

Регионального уровня (за 5 последних 
лет)

0,5

Федерального уровня 0,75
13. Участие детей в различных 

формах общественной, 
спортивной, культурной, 
творческой жизни

Муниципального уровня (за 3 
последних года)

0,25

Регионального уровня (за 5 последних 
лет)

0,5

Федерального уровня 0,75
Максимальное количество баллов 47,75

Заместитель
Правительства
области

Председателя
Иркутской

^  В.Ф. Вобликова
/



Приложение 3 к постановлению 
Правительства Иркутской области
о т  11 января 2021 года № 1-пп_______
«Приложение 4
к Положению о порядке и условиях 
проведения областного конкурса по 
развитию личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба» среди 
многодетных семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА» 

СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В НОМИНАЦИИ 

«ЛУЧШАЯ САДОВАЯ УСАДЬБА»

№ Критерии оценки Количество
баллов

1. Санитарное состояние садового земельного участка 
(отсутствие посторонних материалов, предметов, мусора, ям, 
куч)

0 - 3

2. Внешний вид садового дома на садовом земельном участке, 
индивидуальное его оформление

0 - 5

3. Состояние
прилегающей
территории,
индивидуальное
оформление,
оригинальность в
декорировании

Наличие водоемов 
(искусственный пруд, фонтан)

0 -1

Наличие клумб, цветников, 
альпийских горок

0 - 2

Наличие обустроенной зоны 
отдыха (беседка, детская 
площадка, качели, песочница и
ДР-)

0 - 2

4. Озеленение придомовой 
территории

Наличие площадей, используемых 
под овощные культуры (внешний 
вид участка, разнообразие 
насаждений)

0 - 5

Наличие площадей, используемых 
под плодово-ягодные культуры 
(разнообразие плодово-ягодных 
насаждений, включающих в себя 
деревья и кустарники)

0 - 4

Наличие теплиц, парников 
(учитывается количество теплиц, 
парников; количество насаждений 
и их разнообразие)

0 -1

5. Наличие бытовых построек для хозяйственного инвентаря 0 -1

6. Наличие редких плодовых деревьев, кустарников, овощных и 
ягодных культур

0 - 1

7. Наличие домашних птиц Птицы (без поголовного учета) 0 - 1



2

8. Категория многодетной 
семьи

Многодетная семья, 
воспитывающая пять и более 
детей, в которой пять и более 
детей не достигли возраста 18 
лет, в том числе воспитывающие 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

2

Многодетная семья, 
воспитывающая пять и более 
детей, в которой четверо детей не 
достигли возраста 18 лет, в том 
числе воспитывающие детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2

Многодетная семья, не имеющая 
на воспитании детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в которой трое детей 
не достигли возраста 18 лет

3

9. Занятие членов семьи домашними ремеслами, прикладным 
творчеством, участие в фестивалях, конкурсах и др.

0 - 2

10. Участие семьи в 
сельскохозяйственных,

Муниципального уровня (за 3 
последних года)

0,25

продовольственных 
выставках, ярмарках

Регионального уровня (за 5 
последних лет)

0,5

11. Поощрение родителей 
(законных

Муниципального уровня (за 3 
последних года)

0,25

представителей)за 
воспитание детей

Регионального уровня (за 5 
последних лет)

0,5

Федерального уровня 0,75
12. Участие детей в 

различных формах
Муниципального уровня (за 3 
последних года)

0,25

общественной,
спортивной,

Регионального уровня (за 5 
последних лет)

0,5

культурной, творческой 
жизни

Федерального уровня 0,75

Максимальное количество баллов 38,75

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской
области


