
Нормативно-правовые акты Иркутской области 

Закон Иркутской области  

«О порядке 

предоставления 

государственных 

гарантий Иркутской 

области» 

Устанавливает порядок предоставления 

государственных гарантий Иркутской области. 

09.04.2013  

№ 15-ОЗ 

Постановление 

Правительства Иркутской 

области  

«Об утверждении 

Положения о 

предоставлении субсидий 

из областного бюджета в 

целях возмещения затрат 

(части затрат) на уплату 

процентов по кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях 

на реализацию 

инвестиционных 

проектов строительства/  

модернизации 

организаций по выпуску 

строительных 

материалов» 

Устанавливает условия и порядок 

предоставления субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат (части 

затрат) на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях на реализацию инвестиционных 

проектов строительства/модернизации 

организаций по выпуску строительных 

материалов. 

10.02.2012  

№ 35-пп  

Постановление 

Правительства Иркутской 

области  

«Об областном бизнес-

инкубаторе» 

Определяет процесс организации управления 

областным бизнес-инкубатором, условия и 

порядок вступления , права и обязанности 

субъекта малого предпринимательства, 

вступившего в областной бизнес-инкубатор. 

05.08.2011  

№ 242-пп 

Распоряжение 

Правительства Иркутской 

области от  

«Об одобрении 

Инвестиционного 

меморандума Иркутской 

области» 

Определяет основные и приоритетные 

направления, принципы инвестиционной 

политики в Иркутской области, формы 

областной государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в Иркутской 

области. 

30.08.2012  

№ 403-рп 

Постановление 

Правительства Иркутской 

области  

«Об Инвестиционном 

совете при Правительстве 

Иркутской области» 

Постановляет образование Инвестиционного 

совета при Правительстве Иркутской области в 

целях повышения эффективности проводимой 

инвестиционной политики, создания 

благоприятного инвестиционного климата, 

реализации инвестиционных проектов 

(программ), активизации инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на 

территории Иркутской области. 

25.11.2013  

№ 532-пп 

Закон Иркутской области  

«Об областной 

государственной 

поддержке научной, 

Определяет формы и условия осуществления 

областной государственной поддержки 

научной, научно-технической и инновационной 

деятельности на территории Иркутской 

05.05.2004  

№ 21-ОЗ 



научно-технической и 

инновационной 

деятельности»  

области. 

Постановление 

Правительства Иркутской 

области  

«Об утверждении 

Положения о 

предоставлении субсидий 

на возмещение части 

затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

уплату страховой премии  

по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования в Иркутской 

области»  

Устанавливает порядок и условия 

предоставления из областного бюджета 

субсидий в целях возмещения затрат, 

связанных с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства, на 

компенсацию части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства, категории лиц, имеющих 

право на получение субсидий, а также порядок 

возврата субсидий. 

 

21.03.2013  

№ 91-пп 

Постановление 

Правительства Иркутской 

области  

«Об утверждении 

Положения о 

предоставлении 

крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

грантов развитие 

семейных 

животноводческих ферм в 

Иркутской области»  

Определяет порядок, условия и критерии 

отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, 

имеющих право на получение за счет средств 

областного бюджета, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, грантов в 

целях возмещения затрат на развитие семейных 

животноводческих ферм в Иркутской области  

порядок возврата грантов (остатков грантов). 

 

11.07.2013 

№ 254-пп 

Закон Иркутской 

области   

«Об Уполномоченном по 

защите прав 

предпринимателей в 

Иркутской области» 

Определяет правовое положение, основные 

задачи и компетенцию Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Иркутской 

области, порядок его деятельности. 

16.12.2013  

№ 138-ОЗ 

 


