ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 декабря 2017 г.

г*Ставрополь

>|о 482-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского
края от 18 февраля 2009 г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона
Ставропольского края «О государственной поддержке в сфере развития сель
ского хозяйства в Ставропольском крае»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов
ление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 34-п
«О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О госу
дарственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставрополь
ском крае» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 86-п, от 27 апреля 2011 г.
№ 157-п, от 15 февраля 2012 г. № 46-п, от 10 октября 2013 г. № 383-п,
от 19 января 2015 г. № 19-п, от 26 апреля 2016 г. № 171-п, от 23 сентября
2016 г. № 413-п и от 31 августа 2017 г. № 347-п).
2. Признать утратившими силу:
абзацы двенадцатый - пятнадцатый подпункта 1.3, абзацы одиннадца
тый - четырнадцатый подпункта 2.3, абзацы двенадцатый - пятнадцатый
подпункта 3.3 и абзацы четырнадцатый - семнадцатый подпункта 4.3 изме
нений, внесенных в постановление Правительства Ставропольского края
от 18 февраля 2009 г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона
Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяйственно
го производства в Ставропольском крае», утвержденных постановлением
Правительства Ставропольского края от 10 октября 2013 г. № 383-п;
подпункты 1.8, 2.8, 3.8 и 4.8 изменений, внесенных в постановление
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 34-п «О неко
торых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О государствен
ной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском
крае», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края
от 31 августа 2017 г. № 347-п.
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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 J1.A.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

В .В .Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
влением Правительства
вропольского края
декабря 2017 г. № 482-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края
от 18 февраля 2009 г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона
Ставропольского края «О государственной поддержке в сфере развития сель
ского хозяйства в Ставропольском крае»

1.
В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старо
возрастных или погибших в результате воздействия неблагоприятных поч
венно-климатических условий садов, закладкой и уходными работами за мо
лодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связан
ных с изготовлением проектно-сметной документации:
1.1. В абзаце первом пункта 3 слова «произведенных в текущем финан
совом году, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной
документации (далее - затраты), по ставке, утверждаемой министерством, на
1 рубль затрат (далее —ставка), но не более сумм фактических затрат, произ
веденных получателем во втором полугодии отчетного финансового года и
текущем финансовом году» заменить словами «произведенных в отчетном
финансовом году и текущем финансовом году, с учетом затрат, связанных с
изготовлением проектно-сметной документации (далее - затраты), по ставке,
утверждаемой министерством, на 1 рубль затрат (далее - ставка), но не более
сумм фактических затрат, произведенных получателем в отчетном финансо
вом году и текущем финансовом году».
1.2. В пункте 4:
1.2.1. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) наличие у получателя на начало отчетного и текущего финансового
года во владении и пользовании садов на территории Ставропольского края
не менее 1 гектара;».
1.2.2. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) 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 со
ответствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, и
иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;».
1.3. В пункте 5:
1.3.1. Подпункт «5» изложить в следующей редакции:
«5) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
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дней до даты подачи заявления отсутствие у получателя просроченной за
долженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвести
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Ставропольского края, и иной просроченной задолженно
сти перед краевым бюджетом, оформленная в свободной форме, подписанная
руководителем получателя и скрепленная печатью получателя (при нали
чии);».
1.3.2. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) копия документа, подтверждающего списание многолетних насаж
дений, погибших в результате воздействия неблагоприятных почвенно
климатических условий, заверенная руководителем получателя (для возме
щения части затрат, связанных с раскорчевкой погибших в результате воз
действия неблагоприятных почвенно-климатических условий садов);».
1.3.3. В подпункте «9» слова «из земель сельскохозяйственного назна
чения» исключить.
1.4. В пункте 6:
1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «8» пункта 5 на
стоящего Порядка, представляются получателем в министерство в период с
15 июля по 10 декабря включительно текущего финансового года.».
1.4.2. В абзаце четвертом слова «из земель сельскохозяйственного на
значения» исключить.
1.4.3. В абзаце седьмом слова «непосредственно или через многофунк
циональный центр» исключить.
1.5. Пункт 61признать утратившим силу.
1.6. В абзаце втором пункта 62 цифры «10» заменить цифрой «5».
2.
В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части затрат, связанных с выращиванием поса
дочного материала плодовых насаждений:
2.1. В пункте 4:
2.1.1. В подпункте «2» слово «питомников» заменить словом «питом
ника».
2.1.2. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) 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 со
ответствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, и
иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;».
2.2. В пункте 5:
2.2.1. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления отсутствие у получателя просроченной за-
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долженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвести
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Ставропольского края, и иной просроченной задолженно
сти перед краевым бюджетом, оформленная в свободной форме, подписанная
руководителем получателя и скрепленная печатью получателя (при нали
чии);».
2.2.2. В подпункте «5» слово «питомников» заменить словом «питом
ника».
2.2.3. В подпункте «7» слова «из земель сельскохозяйственного назна
чения» исключить.
2.3. В пункте 6:
2.3.1. В абзаце первом слова «непосредственно или через многофунк
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр)» исключить.
2.3.2. В абзаце четвертом слова «из земель сельскохозяйственного
назначения» исключить.
2.3.3. В абзаце седьмом слова «непосредственно или через многофунк
циональный центр» исключить.
2.4. Пункт 61признать утратившим силу.

3.
В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного мате
риала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной доку
ментации:
3.1. В пункте 4:
3.1.1. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) наличие у получателя на начало текущего финансового года во вла
дении и пользовании ягодных культур на территории Ставропольского края
не менее 1 гектара;».
3.1.2. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) 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 со
ответствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, и
иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;».
3.2. В пункте 5:
3.2.1. Подпункт «5» изложить в следующей редакции:
«5) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления отсутствие у получателя просроченной за
долженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвести
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Ставропольского края, и иной просроченной задолженно
сти перед краевым бюджетом, оформленная в свободной форме, подписанная
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руководителем получателя и скрепленная печатью получателя (при нали
чии);».
3.2.2. В подпункте «7» слова «из земель сельскохозяйственного назна
чения» исключить.
3.3. В пункте 6:
3.3.1. В абзаце первом слова «непосредственно или через многофунк
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр)» исключить.
3.3.2. В абзаце четвертом слова «из земель сельскохозяйственного
назначения» исключить.
3.3.3. В абзаце седьмом слова «непосредственно или через многофунк
циональный центр» исключить.
3.4. Пункт 61признать утратившим силу.

4.
В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением обо
рудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питом
ника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, свя
занных с изготовлением проектно-сметной документации:
4.1. В пункте 4:
4.1.1. В подпункте «2» слова «садов, ягодных культур, питомников»
заменить словами «сада, ягодных культур, питомника».
4.1.2. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) 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 со
ответствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, и
иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;».
4.2. В пункте 5:
4.2.1. Подпункт «7» изложить в следующей редакции:
«7) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления отсутствие у получателя просроченной за
долженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвести
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Ставропольского края, и иной просроченной задолженно
сти перед краевым бюджетом, оформленная в свободной форме, подписанная
руководителем получателя и скрепленная печатью получателя (при нали
чии);».
4.2.2. В подпункте «9» слова «из земель сельскохозяйственного назна
чения» исключить.
4.3. В пункте 6:
4.3.1.
В абзаце первом слова «непосредственно или через многофунк
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр)» исключить.
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4.3.2. В абзаце четвертом слова «из земель сельскохозяйственного
назначения» исключить.
4.3.3. В абзаце седьмом слова «непосредственно или через многофунк
циональный центр» исключить.
4.4. Пункт 61признать утратившим силу.

