
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 15 июня 2020 года № 35-мпр

В соответствии с Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717, Положением о предоставлении 
грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года 
№ 536-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 15 июня 2020 года № 35-мпр «О реализации Положения о предоставлении 
грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (далее -  приказ) 
следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) порядок продления срока использования гранта на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.»;

2) дополнить приказ приложением 14 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области

2022 г.

Иркутск

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области 
от 4 &?/>? №

«Приложение № 14
к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 15 июня 2020 года № 35-мпр

ПОРЯДОК
ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА НА РАЗВИТИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

1. Настоящий Порядок продления срока использования гранта на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее -  
грант) разработан в соответствии с абзацем десятым подпункта 19 пункта 9 
Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально- 
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 
2015 года № 536-пп (далее - Положение 536-пп).

2. Продление срока использования гранта осуществляется министерством 
сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство) не более чем на 
6 месяцев (в отношении грантов, предоставленных в 2021-2022 годах -  не более чем 
на 12 месяцев).

3. Для принятия министерством решения о продлении срока использования 
гранта получатель гранта представляет в министерство заявление о продлении срока 
использования гранта, содержащее аргументированное обоснование наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта, и 
наличия причинно-следственной связи между указанными обстоятельствами и 
невозможностью использования гранта в установленный срок, а также конкретный 
срок планируемого продления, не превышающий 6 месяцев (в отношении грантов, 
предоставленных в 2021-2022 годах -  не превышающий 12 месяцев) в срок не 
позднее чем за 15 календарных дней до окончания срока использования гранта, с 
приложением документов (заверенных копий документов), подтверждающих 
наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее — Документы).

4. Основанием для принятия министерством решения о продлении срока 
использования гранта является негативное влияние обстоятельств непреодолимой



силы на финансово-экономическую деятельность получателя гранта, повлекшее за 
собой невозможность использования гранта в установленный срок.

5. В случае необходимости продления срока использования гранта получатель 
гранта представляет в министерство на бумажном носителе лично (в том числе через 
Личный кабинет СХТП) либо по почте Документы.

6. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем 
получения Документов, рассматривает их и принимает решение о продлении срока 
использования гранта либо об отказе в продлении срока использования гранта.

7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
уведомляет получателя гранта о принятом решении.

8. Основанием для отказа в продлении срока использования гранта является:
1) представление получателем гранта Документов в срок, превышающий срок, 

указанный в пункте 3 настоящего Порядка;
2) непредставление получателем гранта Документов, предусмотренных 

пунктом 3 настоящего Порядка;
3) несоответствие Документов, представленных получателем гранта, 

требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка;
4) несоблюдение получателем гранта пункта 4 настоящего Порядка.
9. Продление министерством срока использования гранта является основанием 

для заключения соответствующего дополнительного соглашения к соглашению о 
предоставлении гранта на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, заключенному между 
министерством и получателем гранта в соответствии с Положением 536-пп.

10. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства 
непреодолимой силы (форс-мажор) - чрезвычайные, непредвиденные и 
непредотвратимые обстоятельства, которые нельзя было разумно ожидать, либо 
избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля получателя гранта.

В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия 
(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), 
забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения 
перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе 
с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не 
зависящие от воли получателя гранта обстоятельства.

К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть 
отнесены предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со 
стороны контрагентов получателя гранта, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения обязательств товаров, отсутствие у получателя гранта необходимых 
денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного 
курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных 
лиц.».


