АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2020 г. N 750
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАНТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ
ФЕРМ НА БАЗЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, ВКЛЮЧАЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, И ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ НА БАЗЕ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ,
ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Администрация Смоленской области постановляет:
1. Внести в Положение о порядке предоставления грантов в рамках реализации областной
государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области" на развитие
семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, утвержденное постановлением Администрации Смоленской области от
22.02.2017 N 80 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 11.05.2017 N
301, от 29.08.2018 N 584, от 24.10.2019 N 637, от 02.07.2020 N 390, от 24.08.2020 N 521), следующие
изменения:
1) в пункте 9:
- в абзаце втором слова "6 месяцев" заменить словами "12 месяцев";
- абзац четвертый после слов "подтвержденное правовым актом" дополнить словами
"Губернатора Смоленской области,";
- после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если крестьянское (фермерское) хозяйство, получившее грант в 2018 - 2020 годах,
допустило нарушение обязательств, предусмотренных бизнес-планом, срок исполнения которых
установлен на 2020 - 2021 годы, меры ответственности за их нарушение к указанному
крестьянскому (фермерскому) хозяйству применяются по решению Департамента на основании
отчета о достижении значений показателей деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства,
представляемого в порядке, установленном абзацем четвертым пункта 11 настоящего
Положения.";
2) в пункте 10 слова "30 месяцев" заменить словами "36 месяцев";
3) в абзаце втором пункта 11 слова "30 месяцев" заменить словами "36 месяцев";
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Имущество, создаваемое, приобретаемое, реконструированное, отремонтированное
или модернизированное победителем конкурса с использованием средств гранта, должно

использоваться исключительно на развитие семейной фермы, должно быть зарегистрировано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке на получателя гранта, если
такое право подлежит регистрации.
Реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение иным образом имущества,
приобретенного за счет средств гранта, осуществляемые в результате сделки в течение 5 лет с
даты получения гранта (далее - сделка), допускаются только при согласовании с Департаментом в
случае направления крестьянским (фермерским) хозяйством письменного обращения в адрес
Департамента с указанием необходимости осуществления сделки, а также при условии
неухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных бизнес-планом и договором
о предоставлении гранта.
Департамент в течение 20 рабочих дней со дня поступления от крестьянского (фермерского)
хозяйства письменного обращения в произвольной форме, содержащего обоснование
необходимости осуществления сделки, принимает решение о согласовании или об отказе в
согласовании сделки. Соответствующее решение оформляется приказом начальника
Департамента.
Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании или об
отказе в согласовании сделки направляет крестьянскому (фермерскому) хозяйству
соответствующее уведомление о принятом Департаментом решении (в случае отказа в
согласовании сделки в уведомлении указываются причины отказа).
Департамент отказывает в согласовании сделки в случае, если сделка приводит к снижению
плановых показателей деятельности, предусмотренных бизнес-планом и договором о
предоставлении гранта.".
2. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на предоставление грантов в рамках
реализации областной государственной программы "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской
области" на развитие семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, утвержденное постановлением Администрации Смоленской
области от 22.02.2017 N 80 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от
11.05.2017 N 301, от 29.08.2018 N 584, от 24.10.2019 N 637, от 02.07.2020 N 390, от 24.08.2020 N
521), следующие изменения:
1) в подпункте 20 пункта 5:
- в абзаце четвертом слова "30 месяцев" заменить словами "36 месяцев";
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- не отчуждать имущество, приобретенное за счет средств гранта (продажа, передача в
аренду, залог и (или) отчуждение иным образом в соответствии с федеральным
законодательством, осуществляемые в результате сделки), в течение 5 лет с даты поступления
средств гранта на счет крестьянского (фермерского) хозяйства без согласования с
Департаментом;";
2) в пункте 3 приложения N 2:
- в абзаце четвертом слова "30 месяцев" заменить словами "36 месяцев";
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- не отчуждать имущество, приобретенное за счет средств гранта (продажа, передача в
аренду, залог и (или) отчуждение иным образом в соответствии с федеральным

законодательством, осуществляемые в результате сделки), в течение 5 лет с даты поступления
средств гранта на счет крестьянского (фермерского) хозяйства без согласования с
Департаментом;".
И.о. Губернатора
Смоленской области
К.В.НИКОНОВ

