
 

 

 

                    МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

23 марта                

6 апреля 2017 года                                                                                                     №   31-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 23 марта 2015 года № 16-мпр 

         В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от   

11 июля 2013 года № 255-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 

начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае 

производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в области сельского хозяйства», руководствуясь Указом Губернатора 

Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на 

должность Сумарокова И.П.», 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 23 марта 2015 года № 16-мпр «О реализации постановления 

Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года  

№ 255-пп» изменение, изложив форму методики балльной системы оценок 

граждан Российской Федерации, подавших заявки в конкурсную комиссию для 

признания их начинающими фермерами Иркутской области в следующей 

редакции (прилагается).  

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 

 

 

Министр сельского хозяйства 

Иркутской области                                                                   И.П. Сумароков 
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                                                           Приложение 

                                                          к приказу министерства сельского 

                                                       хозяйства Иркутской области  

                                                          от« 6 » апреля  2017 года  № 31-мпр 

 

 

                                                                                                   «УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                                                   приказом министерства 

                                                                                       сельского хозяйства  

                                                                                                           Иркутской области 

                                                    от 23.03.2015г. № 16-мпр 

                                                                           

Методика балльной системы оценок граждан Российской Федерации, подавших 

заявки в конкурсную комиссию для признания их начинающими фермерами 

Иркутской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Наименование документа Показатели Оценк

а в 

баллах 

1 Наличие 

сельскохозяйстве

нного 

образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования по 

сельскохозяйстве

нной 

специальности* 

Копия документа о среднем 

специальном или высшем 

сельскохозяйственном 

образовании и (или) 

документа о квалификации, 

подтверждающего наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

сельскохозяйственной 

специальности (далее - 

документ об образовании и 

(или) о квалификации) 

Высшее 

сельскохозяйственн

ое образование 

15 

 

Среднее 

специальное  

сельскохозяйственн

ое образование 

 

10 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

сельскохозяйственн

ой специальности 

 

 

5 

Непредставление 

документа об 

образовании и (или) 

о квалификации 

 

0 

 2 Итоговые 

аттестационные 

оценки, 

указанные в 

приложении к 

Копия приложения к 

документу об образовании и 

(или) о квалификации, в 

котором указаны итоговые 

аттестационные оценки 

Средний балл 

итоговых 

аттестационных 

оценок от 4 

(включительно) 

 

5 
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документу об 

образовании и 

(или) о 

квалификации 

(далее - приложение к 

документу об образовании и 

(или) о квалификации) 

Средний балл 

итоговых 

аттестационных 

оценок до 4, 

непредставление 

приложения к 

документу об 

образовании и (или) 

о квалификации 

 

 

0 

3 Наличие 

трудового стажа в 

сельском 

хозяйстве 

 

Копия трудовой книжки, 

подтверждающая стаж 

работы в сельском хозяйстве 

(далее – трудовая книжка) 

От 5 (включительно) 

лет и выше 

10 

От 3 лет 

(включительно) до 5 

лет 

 

5 

   До 3 лет, 

непредставление 

копии трудовой 

книжки 

0 

4 Ведение или 

совместное 

ведение личного 

подсобного 

хозяйства до 

участия в 

конкурсном 

отборе 

Выписка из похозяйственной 

книги  

От 3 (включительно) 

лет 

1 

 

 

До 3 лет 

 

0 

5 

 

Наличие в 

собственности 

либо в 

пользовании 

сроком не менее 

пяти лет со дня 

подачи заявки 

земельных 

участков из 

земель 

сельскохозяйстве

нного назначения 

и их площадь 

 

Копии 

правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) 

документов на земельные 

участки из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

собственности (в 

пользовании) заявителя 

  

От 50 

(включительно) га 

15 

От 25 

(включительно) га 

до 50 га 

10 

От 1,9 

(включительно) га 

до 25 га 

5 

До 1,9 га, а также 

отсутствие 

земельного участка 

в собственности 

(пользовании) 

 

0 
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В случае, если права 

собственности 

(пользования) на 

земельные участки 

не 

зарегистрированы в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости, и 

заявитель не 

представил копию 

правоустанавливаю

щего 

(правоудостоверяю

щего) 

документа 

0 

6 Отдаленность 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства от 

районных 

центров 

Иркутской 

области 

Оценивается министерством 

самостоятельно 

От 50 

(включительно) км 

 

15 

От 25 

(включительно) км 

до 50 км 

10 

От 5 (включительно) 

км до 25 км 

5 

 

До 5 км 0 

7 Срок окупаемости 

бизнес-плана 

Бизнес-план До 4 лет 5 

От 4 (включительно) 

до 5 лет 

3 

От 5 (включительно) 

лет 

0 

8 Наличие в 

собственности 

самоходных 

машин 

сельскохозяйстве

нного назначения 

(далее - машины) 

Копии паспортов 

самоходных машин 

сельскохозяйственного 

назначения с отметкой о 

постановке на учет в службе 

Гостехнадзора Иркутской 

области (далее – паспорта 

машин) 

Наличие 1 и более 

машин 

15 

 

Отсутствие машин; 

непредставление 

копий паспортов 

машин  

0 

9 Количество 

рабочих мест, 

которые 

планируется 

Бизнес-план Свыше 1 рабочего 

места 

5 
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создать в                           

соответствии с 

бизнес-планом 

1 (включительно) 

рабочее место  

 

0 

10 Количество голов 

скота и птицы на 

день подачи 

заявки** 

Отчет о производстве и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции  

От 10 

(включительно) 

15 

От 5 (включительно) 

до 10 

10 

От 1 (включительно) 

до 5 

5 

Отсутствие голов 

скота и птицы на 

день подачи заявки 

0 

11 Наличие 

племенных 

сельскохозяйстве

нных животных 

Копии племенных 

свидетельств и копии 

документов, 

подтверждающих 

приобретение племенных 

сельскохозяйственных 

животных 

Наличие племенных 

сельскохозяйственн

ых животных  

10 

Непредставление 

копий племенных 

свидетельств и (или) 

копий документов, 

подтверждающих 

приобретение 

племенных 

сельскохозяйственн

ых животных; 

отсутствие 

племенных 

сельскохозяйственн

ых животных 

0 

12 Наличие 

рекомендательны

х писем от 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

Рекомендательные письма от 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области, 

физических лиц, 

Наличие 

рекомендательных 

писем  

5 
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образований 

Иркутской 

области, 

физических лиц, 

общественных 

организаций, 

поручителей 

общественных организаций, 

поручителей (далее – 

рекомендательные письма) 

Отсутствие 

рекомендательных 

писем 

0 

13 Членство в 

сельскохозяйстве

нных 

кооперативах, 

осуществляющих 

сбыт 

сельскохозяйстве

нной продукции 

Выписка из решения общего 

собрания членов 

сельскохозяйственного 

кооператива, 

осуществляющего сбыт 

сельскохозяйственной 

продукции, или выписка из 

решения учредителей о 

создании 

сельскохозяйственного 

кооператива, 

осуществляющего сбыт 

сельскохозяйственной 

продукции (далее – выписка, 

кооператив) 

Является членом 

кооператива 

5 

Не является членом 

кооператива; 

непредставление 

выписки   

0 

14 Меньший размер 

запрашиваемого 

гранта 

План расходов на создание и 

(или) развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

От 500 

(включительно) тыс. 

руб. до 1000 тыс. 

руб. 

10 

От 1000 

(включительно) тыс. 

руб. до 1300 тыс. 

руб. 

5 

От 1300  

(включительно) 

тыс. руб. до 1500 

(включительно) тыс. 

руб. 

0 
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* Оценка выставляется по одному из показателей, имеющему наивысший балл 

** Количество голов скота и птицы определяется путем перерасчета каждого 

вида скота и птицы в условные головы с использованием следующих 

коэффициентов: 

- крупный рогатый скот - 1,0; 

- лошади - 0,6; 

- свиньи - 0,4; 

- овцы и козы - 0,2; 

- кролики - 0,05; 

- птица - 0,02; 

- пчелосемьи – 0,2. 

Перерасчет в условные головы осуществляется  путем умножения численности 

каждого вида скота и птицы на указанные коэффициенты.» 
 

 

Министр сельского хозяйства 

Иркутской области                                                                         И.П. Сумароков  

 

                                                       



 

 

Подготовил: 
 
Начальник отдела малых форм хозяйствования                      Ю.Н. Романкевич 
 
Согласовано: 
 
Первый заместитель министра  
сельского хозяйства Иркутской области                                     А.С. Кириленко  
 
Начальник отдела правового 
обеспечения и земельных отношений                                             С.О. Казанцев 
 

Начальник отдела животноводства и  

рыбохозяйственной деятельности                                         М.М. Константинов 

 

Начальник отдела растениеводства с 

механизацией                                                                                   В.Е. Решетский 

 

Начальник отдела кадров                                                             А.Л. Меньшиков 

 


