МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
от 18 мая 2018 г. N 478
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА ЗАЯВОК
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА РЕМОНТ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ И (ИЛИ) НА КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ

Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 года N 576 "О
мерах по реализации Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" приказываю:
1. Утвердить порядок отбора заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат на
ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и (или) на культуртехнические
мероприятия на сельскохозяйственных угодьях согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми от 13 марта 2017 года N 200 "Об утверждении порядка отбора заявок на предоставление
субсидий на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра П.В.Хоробрых.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми министр сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
А.КНЯЗЕВ
Утвержден
Приказом
Министерства
сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
от 18 мая 2018 г. N 478
(приложение)
ПОРЯДОК
ОТБОРА ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И (ИЛИ) НА КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ

1. Настоящий Порядок определяет условия проведения отбора заявок на предоставление субсидий
на возмещение части затрат на ремонт мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и
(или) на культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях (далее соответственно Заявка, Субсидии) юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - Заявители) за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Коми"
Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в
Республике Коми", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
N 424 (далее - Отбор), в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря
2012 г. N 576 "О мерах по реализации Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" (далее - Постановление).
2. Отбор проводится в целях формирования перечня объектов (мелиоративных систем или
земельных участков), в отношении которых будут предоставляться Субсидии в текущем финансовом году в
пределах средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на эти цели на
соответствующий финансовый год (далее - Перечень).
3. Организатором Отбора является Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми (далее - Министерство).
4. Участниками
Постановлением.

Отбора

являются

Заявители,

отвечающие

требованиям,

установленным

5. Сроки проведения Отбора устанавливаются Министерством в объявлении о проведении Отбора
(далее
Объявление),
которое
размещается
на
сайте
Министерства
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mshp.rkomi.ru. Срок приема Заявок
составляет 14 календарных дней со дня официального объявления Отбора. Заявки принимаются по форме
согласно приложению к настоящему Порядку. В Объявлении указываются требования к Заявителям, дата
начала и дата окончания приема Заявок, сведения о месте и времени их приема, общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных для предоставления Субсидий на соответствующий финансовый год.
6. В Перечень включаются без участия в Отборе объекты, начатые работами в предыдущие годы и не
введенные в эксплуатацию, в отношении которых предоставлены Субсидии в предыдущем финансовом
году.
7. По результатам рассмотрения заявок в Перечень включаются объекты, Заявки в отношении
которых отвечают следующим критериям:
а) представленные в сроки, указанные в Объявлении, и по форме согласно приложению к настоящему
Порядку;
б) представленные Заявителями, отвечающими требованиям, установленным Постановлением;
в) представленные со следующими документами:
копиями правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором планируется
проведение ремонта мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и (или)
культуртехнических мероприятий на сельскохозяйственных угодьях;
выкопировкой из карт землепользования с указанием участка, на котором планируется проведение
ремонта мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и (или) культуртехнических
мероприятий на сельскохозяйственных угодьях.
В случае соответствия двух или более Заявок критериям, установленным настоящим пунктом, и при
недостаточности средств республиканского бюджета Республики Коми, необходимых для предоставления
Субсидий в отношении данных Заявок, в Перечень включаются в первую очередь мелиоративные системы
Заявителей, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов в области растениеводства или
животноводства, в ином случае - объекты, заявки в отношении которых представлены в Министерство в
более ранние сроки согласно регистрационному штампу.
8. Основанием для отказа во включении объектов в Перечень является несоответствие Заявок
критериям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка.
9. Заявки в день их поступления в Министерство регистрируются с использованием применяемой в
Министерстве Системы электронного документооборота и направляются в отдел растениеводства и
технической политики Министерства в день их регистрации либо на следующий рабочий день.
10. Заявки, поступившие после срока, указанного в Объявлении, к рассмотрению не принимаются и
возвращаются отделом растениеводства и технической политики Министерства Заявителям не позднее 5
рабочих дней со дня окончания приема Заявок, указанного в Объявлении.
11. Отдел растениеводства и технической политики Министерства:
1) не позднее 30 рабочих дней со дня окончания приема Заявок, указанного в Объявлении:
- проводит рассмотрение Заявок на предмет их соответствия критериям, установленным подпунктом 2
пункта 7 настоящего Порядка;
- принимает решение о включении или об отказе во включении объектов в Перечень и готовит проект
приказа об утверждении Перечня;
2) направляет в адрес Заявителей письменные уведомления о включении объектов в Перечень или
об отказе в таком включении с указанием причин отказа в течение 10 рабочих дней со дня принятия приказа
об утверждении Перечня.
12. Приказ об утверждении Перечня размещается Министерством на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mshp.rkomi.ru в течение 5
рабочих дней со дня его подписания.
13. В случае экономии или выделения в течение текущего финансового года дополнительных
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление Субсидий, проводится повторный Отбор в
соответствии с настоящим Порядком с внесением соответствующих изменений в приказ об утверждении
Перечня.

Приложение
к Порядку
проведения отбора заявок
на предоставление субсидий на ремонт
мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования
и (или) на культуртехнические
мероприятия на сельскохозяйственных
угодьях
В Министерство сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми
167010, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, 23
ЗАЯВКА
на предоставление субсидий на ремонт мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования
и (или) на культуртехнические мероприятия
на сельскохозяйственных угодьях
Наименование заявителя ________________________________________________
(полное наименование)
ОГРН __________________ дата регистрации ______________________________
ИНН ______________________________КПП _________________________________
Расчетный счет N ________________ в ___________________ БИК ___________
Корреспондентский счет N ______________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения) _____________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон (____________) Факс ___________________ E-mail ________________
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) _____________________________
Прошу
рассмотреть
заявку
на предоставление субсидий на ремонт
мелиоративной системы общего и индивидуального пользования и (или) на
культуртехнические мероприятия на сельскохозяйственных угодьях
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________;
Информация о реализации инвестиционных проектов (краткая пояснительная
записка):
___________________________________________________________________________
Копии документов, удостоверяющих право собственности или аренды на
земельный участок, на котором планируется проведение ремонта мелиоративной
системы общего и индивидуального пользования и (или) культуртехнические
мероприятия на сельскохозяйственных угодьях, заверенных подписью и печатью,
с выкопировкой из карт землепользования участка прилагаются на ___ л.
"___" ______ 20_ года ___________/______________________/_____________/
(должность) (подпись руководителя) (Фамилия И.О.)
М.П.

