
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29 марта 2021 года - с

О подготовке к проведению 
посевной кампании на 
территории Иркутской 
области в 2021 году

Заслушав информацию министра сельского хозяйства Иркутской 
области Сумарокова И.П., председателя комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области Габова Р.Ф., выступления участников 
заседания, Совет Законодательного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области отметил следующее.

В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, 
увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни 
граждан, создания комфортных условий для их проживания 
сформулированы соответствующие национальные цели развития и 
целевые показатели, характеризующие их достижение:

в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей» обеспечение устойчивого роста численности 
населения Российской Федерации, снижение уровня бедности в два раза по 
сравнению с показателем 2017 года;

в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство» обеспечение темпа роста валового 
внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении 
макроэкономической стабильности, реальный рост инвестиций в основной 
капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года, 
реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70
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процентов по сравнению с показателем 2020 года, увеличение численности 
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек.

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» основными целями государственной аграрной 
политики определены:

повышение конкурентоспособности российской
сельскохозяйственной продукции и российских сельскохозяйственных 
товаропроизводителей;

обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости 
сельского населения, повышения уровня его жизни;

создание благоприятного инвестиционного климата и повышение 
объема инвестиций в сфере сельского хозяйства.

Государственная аграрная политика основывается на принципах 
доступности государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, последовательности осуществления мер
государственной аграрной политики.

К основным направлениям государственной аграрной политики 
отнесена государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, защита экономических интересов российских 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем 
рынках, содействие расширению их доступа на рынки
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, устойчивое 
развитие сельских территорий.

Национальные цели и целевые показатели, характеризующие их 
достижение, государственная политика, государственные и
муниципальные полномочия определяют содержание деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления.

Анализ регулирования и оказания мер областной государственной 
поддержки в сельскохозяйственной сфере позволяет сделать вывод, что 
финансовая помощь региона не в полной мере отвечает требованиям 
прогнозируемости, предсказуемости, стабильности: в течение финансового 
года неоднократно меняются правила предоставления мер
государственной поддержки, меняется их содержание.

Такая ситуация приводит к снижению уровня доверия к региональным 
органам государственной власти. Как следствие, сельскохозяйственный 
бизнес частично отказывается от расширения, «сжимает» начатые 
проекты. Несвоевременное предоставление мер государственной 
поддержки повышает уровень закредитованности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, снижает маржинальность бизнеса. Стагнация 
деловой активности в сельской местности стимулирует отток 
экономически состоятельного населения, рост социального напряжения.

2



Ситуация с регулированием и оказанием мер областной 
государственной поддержки в сельскохозяйственной сфере в 2021 году 
имеет описанные выше признаки: министерством сельского хозяйства 
Иркутской области заявлено о разработке изменений в нормативные 
правовые акты, которые будут приняты в скором времени, изменении 
видов и содержания субсидий, сроков и периодичности их предоставления, 
за счет средств бюджета 2021 года погашаются «долги» прошлого года.

У сельскохозяйственных товаропроизводителей перед началом 
посевной компании нет достоверной информации, на какие меры 
федеральной и областной государственной поддержки и когда они могут 
рассчитывать. Бизнес стоит перед выбором: увеличивать кредитную 
нагрузки в надежде на поддержку государства или планировать 
хозяйственную деятельность, исходя из собственных возможностей.

С учетом изложенного Совет Законодательного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области

РЕШИЛ:

1. Информацию министра сельского хозяйства Иркутской области 
Сумарокова И.П., председателя комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области Габова Р.Ф. «О подготовке к проведению 
посевной кампании на территории Иркутской области в 2021 году» 
принять к сведению.

2. Обратить внимание Правительства Иркутской области на 
необходимость принятия срочных мер по доведению до 
сельскохозяйственных товаропроизводителей заблаговременно средств 
государственной поддержки, предусмотренных на проведение посевной 
кампании в 2021 году, а также необходимость методического обеспечения 
процесса получения государственной поддержки.

3. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
3.1. Ускорить процесс изменения государственной поддержки

сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области, 
провести совместно с органами местного самоуправления Иркутской 
области, союзами (ассоциациями) сельскохозяйственных
товаропроизводителей, действующими на территории Иркутской области, 
разъяснительную работу с сельскохозяйственными
товаропроизводителями об актуальных мерах их государственной 
поддержки, порядке и условиях ее получения.

3.2. Обратить особое внимание сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на новые условия получения государственной 
поддержки, связанные с соблюдением правил пожарной безопасности.
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Рассмотреть возможность оказания областной государственной 
поддержки отдельным категориям сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в части возмещения части затрат на создание 
противопожарных полос.

3.3. Рассмотреть возможность увеличения поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области за счет 
средств федерального бюджета.

Усилить взаимодействие с сенаторами Российской Федерации и 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, представляющими в Федеральном Собрании Российской 
Федерации Иркутскую область, по вопросам финансирования развития 
сельского хозяйства Иркутской области за счет средств федерального 
бюджета.

3.4. Выработать совместно с Законодательным Собранием Иркутской 
области, Иркутским областным государственным казенным учреждением 
«Институт законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского» механизмы и инструменты стабилизации и 
прогнозируемости оказания мер областной государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области.

3.5. Усилить информирование населения о ходе оказания мер 
областной государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Иркутской области.

3.6. Представить Законодательному Собранию Иркутской области 
концепцию инвестиционного развития агропромышленного комплекса 
региона через государственную поддержку базовых хозяйств, в том числе 
концепцию взаимодействия базовых хозяйств и малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе, концепцию 
инвестиционного развития малых форм хозяйствования.

3.7. Представлять Законодательному Собранию Иркутской области 
информацию о доведении до сельскохозяйственных товаропроизводителей 
средств государственной поддержки, предусмотренных на проведение 
посевной кампании в 2021 году, по видам субсидий, заявителям на 
получение субсидий и результатам рассмотрения соответствующих 
заявлений ежедекадно до окончания соответствующих выплат.

4. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области:
4.1. Усилить контроль за:
доведением до сельскохозяйственных товаропроизводителей 

заблаговременно средств государственной поддержки, предусмотренных 
на проведение посевной кампании в 2021 году, а также методическим 
обеспечением процесса получения государственной поддержки;

завершением процесса изменения государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области.

4.2. Совместно с Правительством Иркутской области, Иркутским 
областным государственным казенным учреждением «Институт
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законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского» 
разработать механизмы и инструменты стабилизации и прогнозируемости 
оказания мер областной государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в рамках полномочий:

5.1. Провести совместно с Правительством Иркутской области, 
союзами (ассоциациями) сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
действующими на территории Иркутской области, разъяснительную 
работу с сельскохозяйственными товаропроизводителями об актуальных 
мерах их государственной поддержки, порядке и условиях ее получения, 
методическую помощь в ее получении.

5.2. Оказать организационное содействие в передаче заявлений 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение мер 
государственной поддержки в министерство сельского хозяйства 
Иркутской области.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области,
председатель Совета Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию 
с представительными органами 
муниципальных образований 
Иркутской области А.В. Ведерников
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