АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2018 г. N 282-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

Администрация Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденные постановлением Администрации Курской области
от 17.02.2017 N 118-па "Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве" (в редакции постановлений Администрации Курской области от 12.05.2017 N 381-па, от
19.07.2017 N 580-па, от 15.11.2017 N 911-па).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Постановления Правительства Российской
Федерации от 13 декабря 2017 г. N 1544.
Исполняющий обязанности
Губернатора Курской области
А.С.ЗУБАРЕВ

Утверждены
постановлением
Администрации Курской области
от 4 апреля 2018 г. N 282-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

1. В пункте 3 слова ", отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным
техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной
продукции", принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. N 67, и
техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",
утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880" исключить.
2. Абзац второй пункта 5 исключить.
3. В пункте 6:
1) подпункт "г" дополнить словами ", и сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставивших
документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом
году";
2) в подпункте "ж" слова ", отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку,
предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и
молочной продукции", принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013
г. N 67, и техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой
продукции", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880" исключить;

3) в подпункте "з":
слова "установленные комитетом;" заменить словами "установленные комитетом.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Приказ
комитета,
устанавливающий
сроки
предоставления
отчета,
доводится
до
сельскохозяйственных товаропроизводителей в установленном порядке, а также размещается на
официальном сайте комитета в сети "Интернет" в разделе "Документы".".
4. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
"Сроки предоставления документов устанавливаются комитетом. Приказ комитета об установлении
сроков предоставления документов доводится до сельскохозяйственных товаропроизводителей в
установленном порядке, а также подлежит размещению на официальном сайте комитета в сети "Интернет"
в разделе "Документы" в течение 10 календарных дней со дня его принятия.".
5. Абзац второй пункта 10 после слов "несоответствия условиям и требованиям, установленным
настоящими Правилами," дополнить словами "несоответствия представленного сельскохозяйственным
товаропроизводителем Соглашения о предоставлении субсидии Типовой форме соглашения,
утвержденной приказом комитета финансов Курской области от 12.12.2016 N 105н,".
6. В абзаце первом пункта 11 слова "в течение 10 рабочих дней" заменить словами "в течение 7
рабочих дней".
7. В перечне документов, предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями в
комитет агропромышленного комплекса Курской области для получения субсидий на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве, являющемся приложением к указанным Правилам:
1) пункт 8 после слов "которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в
отчетном финансовом году," дополнить словами "и сельскохозяйственных товаропроизводителей,
предоставивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном
финансовом году,";
2) пункт 9 исключить.

