МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

/J - a i /ta

Иркутск

гО внесении изменений в Реестр1
государственных услуг Иркутской
области
В соответствии с Порядком формирования и ведения Реестра
государственных услуг Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 5 октября 2011 года № 296-пп,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

Внести в Реестр государственных услуг Иркутской области,
утвержденный приказом министерства экономического развития, труда, науки и
высшей школы Иркутской области от 15 февраля 2012 года № 3-мпр (далее Реестр), следующие изменения:
в строке номер (идентификатор) 1.2Л 7 в графе «Правовое основание
оказания государственной услуги» слова «Федеральный закон Российской
Федерации от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»; Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
заменить словами «Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об
обращении лекарственных
средств»;
Федеральный
закон
от
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
в строке номер (идентификатор) 1.2.18 графу «Наименование
государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Заключение договора в целях предоставления единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам в Иркутской области»;
в строке номер (идентификатор) 1.5.9 графу «Нормативный правовой акт,
утверждающий административный регламент предоставления государственной
услуги» изложить в следующей редакции:
«Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области от 29 мая 2015 года № 46-мпр «Об административном
регламенте предоставления государственной услуги по утверж, гению
нормативов, предусмотренных пунктами 2-4 части 2 статьи 5 Федерш ьного
закона «О теплоснабжении»;
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в строке номер (идентификатор) 1.5.10 в графе «Наименование
государственной услуги» слова «Утверждение или корректировка» заменить
словами «Утверждение и корректировка»;
в строке номер (идентификатор) 1.6.1 в графе «Правовое основание
оказания государственной услуги» слова «Федеральный закон Российской
Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и ci орте в
Российской Федерации» заменить словами «Федеральный закс н от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
в строке номер (идентификатор) 1.6.5:
в графе «Наименование государственной услуги» слова «(за
исключением национальных видов спорта, развитие которых осуществляется
общероссийскими спортивными федерациями)» исключить;
графу «Правовое основание оказания государственной услуги» изложить
в следующей редакции:
«Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»; Закон Иркутской области от
17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской
области»; Закон Иркутской области от 7 марта 2012 года № 3-03 «О почетных
спортивных званиях по национальным видам спорта в Иркутской области»;
Положение о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп»;
графу «Заявитель» изложить в следующей редакции;
«Физкультурно-спортивные организации по национальным видам
спорта, развивающимся в Иркутской области, образовательные организации,
осуществляющие деятельность в области физической культуры и с юрта,
спортсмены, тренеры»;
графу «Результат оказания государственной услуги» после слов «зидам
спорта» дополнить словами «, развивающимся»;
графу «Нормативный правовой акт, утверждающий административный
регламент предоставления государственной услуги» после слов «видам спорта»
дополнить словами «, развивающимся»;
в строке номер (идентификатор) 1.6.6 в графе «Правовое основание
оказания государственной услуги» слова «Федеральный закон Российской
Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и сп эрте в
Российской Федерации» заменить словами «Федеральный закон от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
в строке номер (идентификатор) 1.6.7 в графе «Правовое осиозание
оказания государственной услуги» слова «Федеральный закон Российской
Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» заменить словами «Федеральный закон от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
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в строке номер (идентификатор) 1,6.8 в графе «Правовое основание
окгвания государственной услуги» слова «Федеральный закон Российской
Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и сгорте в
Российской
Федерации» заменить словами
«Федеральный заксн от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
в строке номер (идентификатор) 1.6.14 в графе «Правовое основание
оказания государственной услуги» слова «Федеральный закон Российской
Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и сг орте в
Российской
Федерации» заменить словами
«Федеральный заксн от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Росы :йской
Федерации»;
в строке номер (идентификатор) 1,7.11:
графу
«Наименование
государственной
услуги»
после
слов
«муниципального образования
город Иркутск,» дополнить словами
«Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских
поселений Иркутского района Иркутской области,»;
графу
«Правовое основание оказания
государственной услуги»
дополнить словами «Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года
№ 146-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
граждан»;
графу «Нормативный правовой акт, утверждающий административный
регламент
предоставления
государственной
услуги»
после
слов
«муниципального образования город Иркутск,»
дополнить словами
«Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских
поселений Иркутского района Иркутской области,»;
в строке номер (идентификатор) 1.7.12 графу «Нормативный правовой
акт,
утверждающий
административный
регламент
предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от
9 апреля 2014 года № 11/пр «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Предоставление детям-сиро''ам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых
помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области по
договорам найма специализированных жилых помещений»;
в строке номер (идентификатор) 1.7.14:
графу «Наименование государственной услуги» после слов «в
собственности Иркутской
области» дополнить словами «, а также
государственная собственность на которые не разграничена»;
графу «Нормативный правовой акт, утверждающий административный
регламент предоставления
государственной услуги» после ело!
«в
собственности Иркутской
области» дополнить словами «, а также
государственная собственность на которые не разграничена»;
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в строке номер (идентификатор) 1,7,20 графу «Правовое оснсвание
оказания государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Земельный кодекс Российской Федерации; Закон Иркутской обла ;ти от
21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и о ораны
земель
в
Иркутской
области»;
Закон
Иркутской
области
от
28 декабря 2015 года № 146-03 «О бесплатном предоставлении земе 1ьных
участков в собственность граждан»; постановление Правительства Иркутской
области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп «О министерстве имущественных
отношений Иркутской области»;
в строке номер (идентификатор) 1.7.23:
в графе «Правовое основание оказания государственной услуги» слова
«Закон Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-03 «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность граждан» заменить
словами «Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-03
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан»;
графу «Нормативный правовой акт, утверждающий административный
регламент предоставления государственной услуги» изложить в следующей
редакции:
«Приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от
15 декабря 2015 года № 79-мпр «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Постановка на учег лиц,
имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно»;
в строке номер (идентификатор) 1.9.38 графу «Полномочие» изложить в
следующей редакции:
«Федеральных органов государственной власти Российской Федерации,
переданное для исполнения органам государственной власти субъекта
Российской Федерации»;
в строке номер (идентификатор) 1.9.39 графу «Полномочие» изложить в
следующей редакции:
«Федеральных органов государственной власти Российской Федерации,
переданное для исполнения органам государственной власти субъекта
Российской Федерации»;
в строке номер (идентификатор) 1.9.50 в графе «Нормативный правовой
акт,
утверждающий
административный
регламент
предоставления
государственной услуги» слова «Назначение и выплата компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим
работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) и работающим в отдельных государственных учреждениях
Иркутской области и муниципальных образовательных учреждениях» заменить
словами «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических
работников, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)»;
в строке номер (идентификатор) 1.9.97:
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в графе «Наименование государственной услуги» слова «(холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в
том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в
том числе поставка твердого топлива, включая его доставку, при н: линии
печного отопления)» исключить;
в графе «Нормативный правовой акт, утверждающий административный
регламент предоставления государственной услуги» слова «(холодное и г эрячее
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе
поставка бытового газа в баллонах), отопление {теплоснабжение, в том числе
поставка твердого топлива, включая его доставку, при наличии печного
отопления)» исключить;
в строке номер (идентификатор) 1.9.L30 графу «Нормативный правовой
акт,
утверждающий
административный
регламент
предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 18 сентября 2015 года № 137-мпр «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы
Иркутской области и членам их семей»;
в строке номер (идентификатор) 1.13.5:
графу «Заявитель» изложить в следующей редакции:
«Зарегистрированные и осуществляющие на территории Иркутской
области производство и (или) переработку (в том числе на арендовшных
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнение работ и
оказание услуг в области сельского хозяйства: 1. Организации, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой
продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, /слуг)
доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят
процентов за календарный год, а также их уполномоченные представители;
2. Крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с
Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве», а также их уполномоченные представители;
3. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие,
сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие,
заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от
8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопер: ции»,
осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области», а
также их уполномоченные представители; 4. Организации потребительской
кооперации, осуществляющие закупки сельскохозяйственной продукции у
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным
законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», ее
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первичную и (или) последующую (промышленную) переработку, а та! же их
уполномоченные представители»;
графу «Нормативный правовой акт, утверждающий административный
регламент предоставления государственной услуги» изложить в следующей
редакции:
«Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской об л ас ги от
20 января 2016 года № 4-мпр «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Предоставление субеиД! й из
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и
оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически
значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства
Иркутской области»;
в строке номер (идентификатор) 1.14.5 графу «Нормативный правовой
акт,
утверждающий
административный
регламент
предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Приказ министерства труда и занятости Иркутской обласщ от
29 мая 2013 года № 26-мпр «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Содействие урегулированию
коллективных трудовых споров»;
в строке номер (идентификатор) 1.20.12 в графе «Наименование
государственной услуги» слова «культурного населения» заменить словами
«культурного наследия»;
в строке номер (идентификатор) 1.23.1 графу «Нормативный правовой
акт,
утверждающий
административный
регламент
предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Приказ Министерства образования и науки Российской Федератии от
17 марта 2015 года № 244 «Об утверждении административного регламента
предоставления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации
в сфере образования,
государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности»;
в строке номер (идентификатор) 1.23.2 графу «Нормативный правовой
акт,
утверждающий
административный
регламент
предостав ления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Приказ Министерства образования и науки Российской Федератии от
29 октября 2014 года № 1398 «Об утверждении административного регламента
предоставления органами государственной власти субъектов Р оссийской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Феде эации
в сфере образования, государственной услуги по государственной аккреди гации
образовательной деятельности»;
в строке номер (идентификатор) 1.23.3 графу «Нормативный правовой
акт,
утверждающий
административный
регламент
предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:
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приложение 1
к приказу министерства экономического развития
Иркутской области
от с£9-&сШ&ЖЯ
2016 года № •{Л-ъШю
«

КЗ,8.

Предоставление
субсидий из
областного
бюджета в целях
финансового
обеспечения
(возмещения)
затрат в связи с
осуществлением
инновационной
деятельности,
связанной с
созданием и
(или)
обеспечением
деятельности
центров
молодежного
инновационного
творчества

Министерство
экономическое
о развития
Иркутской
области

Бюджетный
кодекс Российской
Федерации,
Федеральный
закон от 24 июля
2007 года
№ 209-ФЗ «О
развитии малого а
среднего
предпр инимательс
тва в Российской
Федерации»;
Закон Иркутской
области от 5 мая
2004 года № 2 1-оз
«Об областной
государстве нно й
поддержке
научной, научнотехнической и
инновационной
деятельности»

Юридические лица
(за исключением
государственных
(муни ципальных)
учреждений) производители
товаров, работ и
услуг,
зарегистрированные и
осуществляющие
свою деятельность на
территории
Иркутской области,
являющиеся
субъектами малого и
среднего
предпринимател ьства
в соответствии со
статьей 4
Федерального закона
от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О
развитии малого и
среднего
предпринимательства
в Российской
Федерации»

Бесплатная

____

Предоставление
субсидии или
отказ в
предоставлении
субсидии

Приказ министерства
экономического
развития Иркутской
области от 15 декабря
2015 года
№ 75-мпр «Об
утверждении
административ но го
регламента
предоставления
государственной
услуги
«Предо ставление
субсидий из
областного бюджета в
целях финансового
обеспечения
(возмещения) затрат в
связи с
осуществлением
инновационной
деятельности,
связанной с
созданием и(или)
обеспечением
деятельности центров
молодежного
инновационного
творчества»

Органов
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Министр экономического развития
Иркутской области

( к

I

О.В. Тетерина

Приложение 2
к приказу министерства экономическо
развития Иркутской области
от Л
&
2016 года №>
Предоставление
субсидии из
областного бюджета
на единовременную
выплату на
обустройство
молодым
специалистам при
трудоустройстве на
работу с учетом
налога на доходы
физических лиц

из.9.

Министерство
сельского
хозяйства
Иркутской
области

Бюджетный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от 29
декабря 2006 года № 264-ФЗ
«О развитии сельского
хозяйства»; постановление
Правительства Иркутской
области от 9 декабря 2013
года № 568- п п «Об
утверждении государственной
программы Иркутской
области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия» на 20142020 годы»; постановление
Правительства Иркутской
области от 26 марта 2013 года
№ 104-пн «Об утверждении
Положения о предоставлении
субсидий из областного
бюджета в целях финансового
обеспечения (возмещения)
затрат в связи с
производством и (или)
переработкой (в том числе на
арендованных основных
средствах)
сельскохозяйственной
продукции, выполнением
работ и оказанием услуг в
области сельского хозяйства»

1.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители,
осу ществляю щие
единовременные выплаты
на обустройство молодым
специалистам
при
трудоустройстве на работу,
с учетом налога на доходы
физических лиц:
-организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
на
территории
Иркутской
области
производство
сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и
последующую
(промышленную)
переработку (в том числе на
арендованных
основных
средствах) в соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Правительством Российской
Федерации, и реализацию
этой
продукции,
при
условии, что в их доходе от
реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от
реализации этой продукции
составляет не менее чем
семьдесят процентов за
календарный год;
- крестьянские (фермерские)

2
хозяйства,
созданные
в
соответствии
с
Федеральным законом от 11
июня 2003 года
№ 74ФЗ
«О
крестьянском
(фермерском)
хозяйстве»,
осуществляющие
свою
деятельность на территории
Иркутской области;
-сельскохозяйстве иные
потребительские
кооперативы
(перерабатываю ише,
сбытовые, обслуживающие,
снабженческие,
загото вительные),
созданные в соответствии с
Федеральным законом от
8 декабря 1995 года
№
193-ФЗ
«О
сельскохозяйственной
кооперации»
и
осуществляющие
свою
деятельность на территории
Иркутской области;
2.
Сельскохозяйственные
то варо про изводител и,
зарегистрированные
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
главы
крестьянских (фермерских)
хозяйств,
зарегистрированные
в
качестве индивидуальных
предпр ин имателе й,
являющиеся
молодыми
специалистами____________

Бесплатная

Предоставление
субсидии или
отказ в
предоставлении
субсидии

Органов
государственно!
власти субъекта
Российской
Федерации

3
Предоставление
грантов в форме
субсидий на развитие
материальнотехнической базы
сельскохозяйственны
х потребительских
кооперативов

Министерство
сельского
хозяйства
Иркутской
области

Бюджетный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от
29 декабря 2006 года
№ 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства»;
постановление Правительства
Иркутской области от 26
октября 2015 года № 536-пп
«Об утверждении Положения
о предоставлении фантов в
форме субсидий на развитие
матер иально-техничес кой
базы сельскохозяйственных
потребительск их
кооперативов»

Предо ставление
фантов форме
субсидий на развитие
инженерной
инфраструктуры
объектов общего
пользования
садоводческих,
огороднических и
дачных
некоммерческих
объединений (раждан
Иркутской области

Министерство
сельского
хозяйства
Иркутской
области

Бюджетный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от 29
декабря 2006 года
№ 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства»;
постановление Правительства
Иркутской области от 26
октября 2015 года № 535-пп
«О предоставлении фантов
форме субсидий на развитие
инженерной инфраструктуры
объектов общего пользования
садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединений

1ЛЗЛ0.

1ЛЗЛ1.

Бесплатная
Сельс кохозя йстве иные
потребительские
(перерабатывающие
и
сбытовые)
кооперативы,
объединяющие не менее 10
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
правах членов кооперативов
(кроме
ассоциированного
членства),
или
потребительские общества,
если 70 процентов их
выручки формируется за
счет осуществления видов
деятельности, аналогичных
видам
деятельности
сел ьс кохозя йственных
потребительских
кооперативов:
заготовка,
хранение, переработка и
сбыт сельскохозяйственной
продукции
Бесплатная
Садоводческие,
огороднические и дачные
некоммерческие
товарищества,
садоводческие,
огороднические и дачные
потреб ительс кие
кооперативы,
садоводческие,
огороднические и дачные
некоммерческие
партнерства

Предоставление
фанта в форме
субсидии или
отказ в
предоста влении
фанта в форме
субсидии

Органов
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Предо ставление
фанта в форме
субсидии или
отказ в
предоставлении
фанта в форме
субсидии

Органов
го сударстве н но й
власти субъекта
Российской
Федерации

Зарегистрированные
и
осуществляющие
свою
деятельность на территории
Иркутской области:
1.
Организации,
индивидуальные
предпр иеиматели,
осуществляю здие
производство
сельс нехозяйственной
продукции, ее первичную и
последующую
(промышленную)
переработку (в том числе на
арендованных
основных
средствах) в соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Правительством Российской
Федерации, и реализацию
этой
продукции
при
условии, что в их доходе от
реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от
реализации этой продукции
составляет не менее чем
семьдесят процентов за
календарный год;
2.
Сельскохозяйственные
потребители; кие
кооперативы
(перерабатывающие,
сбытовые
(торговые),
обслуживающие (в том
числе
кредитные),
снабженческие,
заготов ител ьные),
созданные в соответствии с

Пр едостав ление
субсидии или
отказ в
предоставлении
субсидии

Органов
гос уда рствекной
власти субъекта
Российской
Федерации

4

1.13.12.

Предоставление
субсидий из
областного бюджета
за счет средств
федерального
бюджета в целях
финансового
обеспечения
(возмещения) затрат
в связи с
производством и
(или) переработкой (в
том числе на
арендованных
основных средствах)
сельскохозяйственно
й продукции,
выполнением работ и
оказанием услуг в
области сельского
хозяйства

Министерство
сельского
хозяйства
Иркутской
области

фаждан Иркутской области»
Бюджетный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от 29
декабря 2006 года
№ 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства»;
постановление Правительства
Иркутской области от
31 марта 2013 года № 78-пп
«Об утверждении Положения
о предоставлении субсидий из
областного бюджета за счет
средств федерального
бюджета в целях финансового
обеспечения (возмещения)
затрат в связи с
производством и (или)
переработкой (в том числе на
арендованных основных
средствах)
сельскохозяйственной
продукции, выполнением
работ и оказанием услуг в
области сельского хозяйства»

Бесплатная

5

1.13.13.

Предоставление
субсидий из
областного бюджета
в целях финансового
обеспечения
(возмещения) затрат
в связи с
производством и
(или) переработкой (в
том числе на
арендованных
основных средствах)
сельскохозяйственно
й продукции,
выполнением работ и
оказанием услуг в
области сельского
хозяйства

Министерство
сельского
хозяйства
Иркутской
области

Бюджетный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от 29
декабря 2006 года
№ 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства»;
постановление Правительства
Иркутской области от 26
марта 2013 года № !04-пп
«Об утверждении Положения
о предоставлении субсидий из
областного бюджета в целях
финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с
производством и (или)
переработкой (в том числе на
арендованных основных
средствах)
сельскохозяйственной
продукции, выполнением
работ и оказанием услуг в
области сельского хозяйства»

Федеральным законом от 8
декабря 1995 года N 193-ФЗ
«0
сельскохозяйственной
кооперации»;
3.
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
созданные в соответствии с
Федеральным законом от 11
июня 2003 года N 74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском)
хозяйстве»
Зарегистрированные
и
осуществляющие
свою
деятельность на территории
Иркутской области:
1.
Организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
производства
сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и
последую шую
(промышленную)
переработку (в том числе на
арендованных
основных
средствах) в соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Правительством Российской
Федерации, и реализацию
этой
продукции
при
условии, что в их доходе от
реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от
реализации этой продукции
составляет не менее чем
семьдесят процентов за
календарный год;

Бесплатная

6
2.
Организация,
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные в году,
предшествующем
году
обращения
за
государственной
поддержкой,
либо
в
текущем
году,
осу ществдяю щие
производство
сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и
последующую
(промышленную)
переработку (в том числе на
арендованных
основных
средствах) в соответствия с
перечнем,
утверждаемым
Правительством Российской
Федерации, и реализацию
этой
продукции,
при
условии, что в их доходе от
реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от
реализации этой продукции
составляет не менее чем
семьдесят процентов за весь
период деятельности, в году
предшествующем,
году
обращения
за
государственной
поддержкой,
или
за
соответствующий
период
текущего года, но не менее,
чем за отчетный квартал;
3.
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства.

Предоставление
субсидии или
отказ в
предостав ле нии
субсидии

Органов
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

7
созданные в соответствии с
Федеральным законом от 11
июня 2003 года N 74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском)
хозяйстве»;
4.
Сельскохозяйственные
гютребительс кие
кооперативы
(перерабатывающие,
сбытовые
(торговые),
обслуживающие (в том
числе
кредитные),
снабженческие,
заготовителыш е),
созданные в соответствии с
Федеральным законом от 8
декабря 1995 года N 193-ФЗ
«О
сельскохозяйственной
кооперации»;
5.
Организации
потребительской
кооперации,
осуществляющие
закуп
сельскохозяйственной
продукции
у
граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство в соответствии с
Федерала иым законом от 7
июля 2003 года N 112-ФЗ
«О
личном
подсобном
хозяйстве», ее первичную и
(или)
последующую
(промы тленную)
переработку

Министр экономического развития
Иркутской области

Р
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О-В. Тетепина

