ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2018 г. N 309-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 14 НОЯБРЯ 2012 Г. N 448-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПЕРЕДАННЫХ
В ПОЛЬЗОВАНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ И (ИЛИ) ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ"
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства
Ставропольского края от 14 ноября 2012 г. N 448-п "Об утверждении Порядка предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или
переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в
отношении указанных объектов" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Ставропольского края от 03 апреля 2013 г. N 118-п, от 17 сентября 2013 г. N 348-п, от 06 ноября
2014 г. N 434-п, от 30 октября 2015 г. N 476-п, от 29 сентября 2016 г. N 418-п и от 27 июля 2017 г.
N 295-п).
2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 изменений, внесенных в Порядок предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или
переданных им в пользование в установленном порядке, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края от 14 ноября 2012 г. N 448-п, утвержденных постановлением
Правительства Ставропольского края от 17 сентября 2013 г. N 348-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко
Л.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ
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Утверждены
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 01 августа 2018 г. N 309-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 14 НОЯБРЯ 2012 Г. N 448-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПЕРЕДАННЫХ
В ПОЛЬЗОВАНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ И (ИЛИ) ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ"
1. Заголовок после слов "гидротехнических сооружений," дополнить словами "а также
рыбоводных прудов,".
2. Пункт 1 после слов "гидротехнических сооружений," дополнить словами "а также
рыбоводных прудов,".
3. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на
праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой
проектной документации в отношении указанных объектов (далее - Порядок):
3.1. Заголовок после слов "гидротехнических сооружений," дополнить словами "а также
рыбоводных прудов,".
3.2. В пункте 1:
3.2.1. Абзац первый после слов "гидротехнических сооружений," дополнить словами "а
также рыбоводных прудов,".
3.2.2. В абзаце втором слова ", в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 октября 2013 г. N 922 "О федеральной целевой программе "Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" исключить.
3.3. Пункт 3 после слов "гидротехнических сооружений," дополнить словами "а также
рыбоводных прудов,".
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3.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Субсидия предоставляется получателю при соблюдении им следующих условий:
1) представление получателем - юридическим лицом в министерство отчетности о
финансово-экономическом состоянии в соответствии с Порядком ведения учета субъектов
государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае, утвержденным
постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. N 36-п (далее Порядок ведения учета субъектов государственной поддержки);
2) представление получателем - индивидуальным предпринимателем и крестьянским
(фермерским) хозяйством в министерство информации о производственной деятельности,
информации о наличии ресурсов и отчета о средствах целевого финансирования в соответствии с
Порядком ведения учета субъектов государственной поддержки;
3) заключение получателем с министерством соглашения о целевом использовании объекта
строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также
рыбоводных прудов, принадлежащих ему на праве собственности или переданных ему в
пользование в установленном порядке, в течение 5 лет со дня получения субсидии;
4) заключение получателем с министерством соглашения о вводе в действие в текущем
финансовом году на территории Ставропольского края объекта строительства, реконструкции,
технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов,
принадлежащих ему на праве собственности или переданных ему в пользование в установленном
порядке (далее - соглашение о вводе в действие объекта);
5) ввод в действие получателем в текущем финансовом году на территории Ставропольского
края объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих ему на праве собственности или
переданных ему в пользование в установленном порядке, в объемах, предусмотренных
соглашением о вводе в действие объекта;
6) строительство, реконструкция получателем мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также
рыбоводных прудов, принадлежащих ему на праве собственности или переданных ему в
пользование в установленном порядке, в соответствии с требованиями статей 51 и 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
7) отсутствие у получателя на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявления о предоставлении субсидии, по форме, утверждаемой министерством (далее заявление), неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
8) отсутствие у получателя на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявления просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на
условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию,
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которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
9) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления в
отношении получателя - юридического лица процедур реорганизации, или ликвидации, или
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления в
отношении получателя - индивидуального предпринимателя прекращения деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) отсутствие у получателя на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявления просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми
актами Ставропольского края, и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;
1
12) соответствие
настоящего Порядка.".

получателя

требованиям,

предусмотренным пунктом 4

1
3.5. Подпункт "2" пункта 4

изложить в следующей редакции:

"2) получатель не получает средства из краевого бюджета на основании иных нормативных
правовых актов Ставропольского края на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.".
3.6. В пункте 5:
3.6.1. Подпункт "9" дополнить словами ", а также рыбоводных прудов".
3.6.2. Подпункт "12" изложить в следующей редакции:
"12) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявления, что получатель не получает средства из краевого бюджета на основании иных
нормативных правовых актов Ставропольского края на цели, указанные в пункте 1 настоящего
Порядка, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем получателя и скрепленная
печатью получателя (при наличии);".
3.6.3. Подпункт "13" изложить в следующей редакции:
"13) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявления отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Ставропольского края, и иной просроченной задолженности
перед краевым бюджетом, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем
получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);".
3.6.4. В абзаце девятнадцатом слова "непосредственно или через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее многофункциональный центр)" исключить.
3.6.5. Абзац двадцать первый дополнить словами "одновременно с документами,
предусмотренными подпунктами "1" - "14" настоящего пункта".
3.6.6. В абзаце двадцать третьем слова "непосредственно или через многофункциональный
центр" исключить.
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1
3.7. Пункт 5 признать утратившим силу.
3.8. В абзаце третьем пункта 7 слова "подпунктами "2", "3" и "11"
пункта 4" заменить словами "подпунктами "3" и "4" пункта 4".
1
3.9. В абзаце шестом пункта 7 слова "определенным подпунктами "1" "14" пункта 5" заменить словами "определенным пунктом 5".

3.10. В пункте 8:
3.10.1. Абзац второй после слова "открытый" дополнить словами "в учреждении
Центрального банка Российской Федерации или".
3.10.2. Абзац четвертый после слов "счет получателя" дополнить словами ", открытый в
учреждении Центрального банка Российской Федерации или в российской кредитной
организации,".
3.11. В пункте 10:
3.11.1. В абзаце первом слова "в доход краевого бюджета" заменить словами "в краевой
бюджет".
3.11.2. В абзаце пятом слова "в доход краевого бюджета" заменить словами "в краевой
бюджет".
3.11.3. В абзаце восьмом слова "в доход краевого бюджета" заменить словами "в краевой
бюджет".
3.11.4. В абзаце девятом слова "в доход краевого бюджета" заменить словами "в краевой
бюджет".
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