ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2019 г. N 292-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 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, А ТАКЖЕ РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ, 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,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 14 НОЯБРЯ 2012 Г. N 448-П
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 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, а также рыбоводных
прудов, 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, утвержденный постановлением 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, а также рыбоводных
прудов, 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, от 27 июля 2017 г. N
295-п, от 01 августа 2018 г. N 309-п и от 07 февраля 2019 г. N 52-п).
2. 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.
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3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
И.И.КОВАЛЕВ
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Утверждены
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 03 июля 2019 г. N 292-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК 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, А ТАКЖЕ РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ, 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. В пункте 1:
1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм 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, а также рыбоводных
прудов, 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, в рамках реализации мероприятий ведомственной программы
"Развитие мелиоративного комплекса России" и мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта "Экспорт продукции
агропромышленного комплекса" (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия).".
1.2. В абзаце втором слова "на 2013 - 2020 годы" исключить.
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным
таковыми Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства" (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и осуществляющим свою
деятельность на территории Ставропольского края, включенным министерством сельского
хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддержки развития
сельского хозяйства в Ставропольском крае (далее соответственно - получатель, министерство).".
3. В пункте 3:
3.1. В первом предложении слова "в объемах, пропорциональных затратам получателей,
произведенным в текущем финансовом году" заменить словами "в текущем финансовом году в
объемах, пропорциональных затратам получателей, произведенным в текущем финансовом году и
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отчетном финансовом году".
3.2. Дополнить предложением следующего содержания: "Субсидия не предоставляется на
приобретение оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и других основных
средств, бывших в употреблении, а также на приобретение объектов незавершенного
строительства, проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений.".
4. В пункте 4:
4.1. В подпункте "2" слова ", информации о наличии ресурсов и отчета о средствах целевого
финансирования" исключить.
4.2. Подпункт "7" после слов "заявления о предоставлении субсидии," дополнить словами
"содержащего сведения о сумме затрат получателя,".
4.3. Подпункт "8" изложить в следующей редакции:
"8) отсутствие у получателя на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявления просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленный на
условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот, который был приобретен за счет средств
краевого бюджета;".
4.4. В подпункте "11" слова "задолженности перед краевым бюджетом" заменить словами
"(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ставропольским краем".
4.5. Дополнить подпунктом "13" следующего содержания:
"13) заключение получателем с министерством соглашения, содержащего обязательство
получателя по достижению объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в
натуральном выражении) за счет создания новой товарной массы, полученной на землях
сельскохозяйственного назначения, введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель и
вовлеченных в оборот сельскохозяйственных угодий, в году, следующем за годом предоставления
субсидии (в случае если субсидия предоставляется получателю на реализацию мероприятий в
области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта
"Экспорт продукции агропромышленного комплекса").".
5. В пункте 5:
5.1. Подпункт "4" изложить в следующей редакции:
"4) расшифровка фактических затрат получателя на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных
прудов, и копии локальных смет из проектно-сметной документации, подтверждающих
выполненные работы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, при проведении
указанных работ хозяйственным способом.
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перевооружению оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, подрядным
способом дополнительно представляются копии договоров (соглашений) на выполнение
подрядных работ с приложением копий счетов и (или) счетов-фактур, платежных поручений,
подтверждающих оплату получателем выполненных подрядных работ в полном объеме;".
5.2. Подпункт "8" после слова "приобретение" дополнить словами "объектов завершенного
строительства, новых".
5.3. В подпункте "13" слова "задолженности перед краевым бюджетом" заменить словами
"(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ставропольским краем".
5.4. В абзаце девятнадцатом слова "с 20 октября по 20 ноября" заменить словами "с 10
октября по 10 ноября".
5.5. Дополнить подпунктом "17" следующего содержания:
"17) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о
зарегистрированных правах получателя на объект завершенного строительства на территории
Ставропольского края, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявления.".
5.6. Абзац двадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных
подпунктами "1" - "14" настоящего пункта, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает в:
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю - сведения о наличии
(отсутствии) у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах; сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, или сведения об индивидуальном
предпринимателе (главе крестьянского (фермерского) хозяйства), содержащиеся в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю - сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, о зарегистрированных правах получателя на объект завершенного строительства
на территории Ставропольского края.".
5.7. В абзаце двадцать первом слова "подпунктами "15" и "16" настоящего пункта" заменить
словами "подпунктами "15" - "17" настоящего пункта".
5.8. В абзаце двадцать втором слова "подпунктами "15" и "16" настоящего пункта" заменить
словами "подпунктами "15" - "17" настоящего пункта".
6. В пункте 7:
6.1. В абзаце первом слова "в абзаце двадцатом" заменить словами "в абзацах двадцать
первом и двадцать втором".
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6.2. В абзаце третьем слова "подпунктами "3" и "4" пункта 4" заменить словами
"подпунктами "3", "4" и "13" пункта 4".
1
7. Абзац шестой пункта 7

изложить в следующей редакции:

"непредставления получателем документов, предусмотренных подпунктами "1" - "14" пункта
5 настоящего Порядка (представление их не в полном объеме), или несоответствия
представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка.".
8. Абзацы четвертый и восьмой пункта 10 признать утратившими силу.
9. Пункт 11 после слова "министерством" дополнить словами "в устанавливаемом им
порядке".
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