
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2022 года № 605-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Иркутской области

В ссоответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2022 года № 573 «О внесении изменений в 
приложения № 6-8 и 12к Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия и признании утратившим силу абзаца пятого 
подпункта «в» пункта 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2021 г. № 2451», руководствуясь частями 4, 4’ статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области. Правительство Иркутской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

сельского регулирования

1. Внести в подпункт 18 пункта 7 Порядка определения объема и 
предоставления из областного бюджета субсидий на софинансирование 
затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юридических 
лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги, 
направленные на обеспечение создания и (или) развития 
сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской области, 
установленного постановлением Правительства Иркутской области 
от 21 октября 2019 года № 877-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «программы деятельности» заменить 
словами «утвержденной программы деятельности центра компетенций»;

2) дополнить абзацами пятым - девятым следующего содержания: 
«включает плановые показатели деятельности центра компетенций.
Плановые показатели деятельности центра компетенций включают в

оказываюш;их 
на

информационно-консультационные 
обеспечение создания и (или) 
кооперативов, субъектов малого и

создания

себя:
количество сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, 

получивших услуги центра компетенций по оформлению документов на
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получение грантов в форме субсидий и субсидий, фактически получивших 
средства такой государственной поддержки в результате оказания 
указанных услуг (единиц);

охват вновь созданных сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, услугами 
центра компетенций (процентов);

индивидуальных предпринимателей

среднего предпринимательства (по видам экономической

оказания 
кооператива,

членам 
утвержденное

доля индивидуальных предпринимателей (являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями) и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (кроме кредитных) в общем количестве 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами 
малого и 
деятельности, предусмотренным группировками 01 «Растениеводство и 
животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих 
областях», 03.2 «Рыбоводство», 10 «Производство пищевых продуктов» 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД 2)), в Иркутской области (процентов);».

2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением и 
последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, 
специализированного автотранспорта, оборудования для организации 
хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и 
реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых 
объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 12 июля 2021 года № 471-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 8:
подпункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если источником затрат, включенных в заявление, являются 

кредитные средства российских кредитных организаций, допускается 
внесение в неделимый фонд приобретенной техники, транспорта, 
оборудования, объектов после полного погашения обязательств, 
предусмотренных кредитным договором, связанных с приобретением 
техники, транспорта, оборудования, объектов;»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) наличие письменного обязательства заявителя представить 

справку о состоянии неделимого фонда заявителя, подтверждающую 
внесение в неделимый фонд приобретенных с привлечением кредитных 
средств российских кредитных организаций техники, 
оборудования, объектов, 
министерства, 
обязательств, предусмотренных кредитным договором, связанных с 
приобретением техники, транспорта, оборудования, объектов (в случае 
приобретения техники, транспорта, оборудования, объектов с привлечением 
кредитных средств российских кредитных организаций);»;

неделимый фонд приобретенной техники, 
объектов после полного погашения

российских кредитных организаций техники, транспорта, 
по форме, утвержденной правовым актом 

течение одного месяца после полного погашения 
связанных

в течение одного месяца после полного 
предусмотренных кредитным договором,
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2) в пункте 11:
абзац седьмой подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«обязательство заявителя представить справку о состоянии 

неделимого фонда заявителя, подтверждающую внесение в неделимый 
фонд приобретенных с привлечением кредитных средств российских 
кредитных организаций техники, транспорта, оборудования, объектов, по 
форме, утвержденной правовым актом министерства, в течение одного 
месяца после полного погашения обязательств, предусмотренных 
кредитным договором, связанных с приобретением техники, транспорта, 
оборудования, объектов (в случае приобретения техники, транспорта, 
оборудования, объектов с привлечением кредитных средств российских 
кредитных организаций)»;

подпункт 3 дополнить словами «(за исключением случаев 
приобретения техники, транспорта, оборудования, объектов с привлечением 
кредитных средств российских кредитных организаций)»;

3) пункт 24 после слов «в соглашении,» дополнить словами 
«а также неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Положением,».

3. 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).

3 словами «(за

«Официальном

Исполняющий обязанности 
первого заместителя Губернатора

Р.Л. Ситников
Иркутской области - Председателя 
Правительства Иркутской области

ogirk.ru
http://www.pravo.gov.ru

