ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2020 г. N 125-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2017 N 55-ПП
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 N 55-пп "О
Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий в целях возмещения
затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса в части возмещения части затрат на уплату процентов по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), полученным крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство" (далее - Постановление) следующие
изменения:
1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
"О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий в целях
возмещения затрат, связанных со стимулированием развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитием малых форм хозяйствования в части возмещения
части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство";
2) пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий в
целях возмещения затрат, связанных со стимулированием развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитием малых форм хозяйствования в части возмещения
части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство (приложение 3).";
3) в приложении 3 к Постановлению (далее - Порядок):
наименование Порядка изложить в следующей редакции:
"Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий в целях
возмещения затрат, связанных со стимулированием развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитием малых форм хозяйствования в части возмещения
части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство";
пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
"Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления субсидии из областного
бюджета Тверской области крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам (за
исключением
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов), гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в целях
возмещения затрат, связанных со стимулированием развития приоритетных подотраслей

агропромышленного комплекса и развитием малых форм хозяйствования в части возмещения
части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) (далее - Субсидия).";
пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
"5. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Министерству Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством
финансов Тверской области на текущий финансовый год.";
пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
"10. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии заявителем представляются в
Министерство или государственное казенное учреждение Тверской области "Центр развития
агропромышленного комплекса Тверской области" (далее - государственное казенное
учреждение) либо филиалы государственного автономного учреждения Тверской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее филиалы ГАУ "МФЦ") следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) копия кредитного договора (договора займа), график выборки, погашения кредита
(займа) и уплаты процентов по нему, заверенные кредитной организацией;
в) копия платежного документа и выписка из ссудного счета заявителя о получении кредита
или копия документа, подтверждающего получение займа, заверенные кредитной организацией;
г) документ с указанием номера счета заявителя, открытого ему в кредитной организации
для перечисления Субсидии, заверенный заявителем.
Заявитель вправе не представлять документы, определенные подпунктами "б" - "г"
настоящего пункта, в случае, предусмотренном пунктом 21 настоящего Порядка.";
дополнить Порядок пунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1. Дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящего раздела, заявитель
вправе по собственной инициативе также представить:
а) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную заявителем
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее копию, заверенную
заявителем (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
в) справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную по состоянию на дату не
ранее 30 рабочих дней до даты подачи документов в Министерство или в государственное
казенное учреждение или в филиалы ГАУ "МФЦ", либо ее копию, заверенную заявителем;
г) копию выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, заверенную заявителем.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем пункте,
содержащиеся в них сведения запрашиваются Министерством или государственным казенным
учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе, при
наличии технической возможности, с использованием единой системы межведомственного

электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия.";
пункты 11 - 13 Порядка изложить в следующей редакции:
"11. Документы, предусмотренные пунктами 10, 10.1 настоящего раздела, представляются
заявителем в срок не позднее 6 месяцев по окончании срока действия кредитного договора
(договора займа). Данные документы представляются один раз (не позднее 1 декабря текущего
финансового года).
При наличии технической возможности документы могут быть направлены в адрес
Министерства в электронной форме с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее - Единый портал).
12. При поступлении документов в соответствии с пунктами 10, 10.1 настоящего раздела в
государственное казенное учреждение они передаются в Министерство в течение 3 рабочих дней
со дня их поступления, при поступлении документов в филиалы ГАУ "МФЦ" - в течение 1 рабочего
дня со дня их поступления.
13. Министерство регистрирует документы, представленные заявителем в соответствии с
пунктами 10, 10.1 настоящего раздела, в порядке очередности, исходя из даты и времени их
поступления, и направляет заявителю не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов
(в случае поступления документов из государственного казенного учреждения - в срок не позднее
7 рабочих дней, в случае поступления документов из филиалов ГАУ "МФЦ" - в срок не позднее 9
рабочих дней) письменное уведомление о принятии документов к рассмотрению или об отказе в
их принятии к рассмотрению с указанием причины отказа.";
в пункте 14 слова "подпунктах "а" - "г" пункта 10" заменить словами "пункте 10";
в пункте 15 Порядка:
абзац первый после слова "Министерства" дополнить словами "или государственное
казенное учреждение либо филиалы ГАУ "МФЦ";
подпункт "д" признать утратившим силу;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Дополнительно к документам, указанным в подпунктах "а" - "г", "е", "ж" настоящего пункта,
заявитель вправе по собственной инициативе также представить справку налогового органа об
отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, выданную по состоянию на дату не ранее 30 рабочих дней до даты
подачи документов в Министерство или в государственное казенное учреждение или в филиалы
ГАУ "МФЦ", либо ее копию, заверенную заявителем. В случае непредставления данной справки
заявителем, содержащиеся в ней сведения запрашиваются в порядке, установленном абзацем
шестым пункта 10.1 настоящего раздела.";
в пункте 16 Порядка:
слова "в Министерство" заменить словом "заявителем";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"При наличии технической возможности данные документы могут быть направлены в адрес

Министерства в электронной форме с использованием Единого портала.";
пункт 17 Порядка изложить в следующей редакции:
"17. При поступлении документов в соответствии с пунктом 15 настоящего раздела в
государственное казенное учреждение они передаются в Министерство в течение 3 рабочих дней
со дня их поступления, при поступлении документов в филиалы ГАУ "МФЦ" - в течение 1 рабочего
дня со дня их поступления.";
пункт 19 Порядка изложить в следующей редакции:
"19. Министерство регистрирует документы, представленные заявителем в соответствии с
пунктом 15 настоящего раздела, и в срок не позднее 10 рабочих дней (в случае поступления
документов из государственного казенного учреждения - в срок не позднее 7 рабочих дней, в
случае поступления документов из филиалов ГАУ "МФЦ" - в срок не позднее 9 рабочих дней)
рассматривает документы в порядке очередности их поступления (исходя из даты, времени и
номера регистрации документов в Министерстве) и по результатам их рассмотрения принимает
решение о предоставлении Субсидий в форме приказа Министерства или решение об отказе в
предоставлении Субсидий в форме уведомления.
В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Министерство заключает с
заявителем Соглашение в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидий заявителю направляется
письменное уведомление с указанием причин отказа в срок, указанный в абзаце первом
настоящего пункта.";
4) в грифах и по тексту приложений 1, 2 к Порядку слова "с содействием достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части
возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам (займам)" заменить словами "со стимулированием развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитием малых форм
хозяйствования в части возмещения части затрат на уплату процентов кредитам (займам)";
5) в приложении 3 к Порядку:
в грифе слова "с содействием достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса в части возмещения части затрат на уплату процентов по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам)" заменить словами "со
стимулированием развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитием малых форм хозяйствования в части возмещения части затрат на уплату процентов по
кредитам (займам)";
в пункте 2:
абзац третий подпункта "а", абзац четвертый подпункта "б" дополнить словами
"(представляются заявителями по собственной инициативе или запрашиваются в порядке
межведомственного информационного взаимодействия)";
абзацы четвертый, восьмой подпункта "в" дополнить словами "(представляется заявителями
по собственной инициативе или запрашивается в порядке межведомственного информационного
взаимодействия)";
6) в приложениях 4, 5 к Порядку:
в грифах слова "с содействием достижению целевых показателей региональных программ

развития агропромышленного комплекса в части возмещения части затрат на уплату процентов по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам)" заменить словами "со
стимулированием развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитием малых форм хозяйствования в части возмещения части затрат на уплату процентов по
кредитам (займам)";
по тексту слова "район", "Район" заменить словами "муниципальное образование".
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ

