ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября 2018 г.

г.Ставрополь

j\fo 436-п

О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных
с производством специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарст
венных культур, утвержденный постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 24 мая 2017 г. № 214-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, связанных с производством специй, пряно
ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур, утвержденный
постановлением Правительства Ставропольского края от 24 мая 2017 г.
№ 214-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных
с производством специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарст
венных культур» (с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 03 октября 2017 г. № 395-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.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

УТВЕРЖДЕНЫ
влением Правительства
авропольского края
октября 2018 г. № 436-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Став
ропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с произ
водством специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных
культур

1. В пункте 5:
1.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) представление получателем - юридическим лицом в министерство
отчетности о финансово-экономическом состоянии в соответствии с Поряд
ком ведения учета субъектов государственной поддержки развития сельского
хозяйства в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п (далее - Поря
док ведения учета субъектов государственной поддержки);».
1.2. Дополнить подпунктом « I 1» следующего содержания:
« I 1) представление получателем - индивидуальным предпринимателем
и получателем - крестьянским (фермерским) хозяйством в министерство ин
формации о производственной деятельности, информации о наличии ресурсов
и отчета о средствах целевого финансирования в соответствии с Порядком
ведения учета субъектов государственной поддержки;».
1.3. В подпункте «2» слова «из земель сельскохозяйственного назначе
ния» исключить.
1.4. В подпункте «5» слова «и согласие получателя, предусмотренное
подпунктом «10» настоящего пункта» исключить.
1.5. Подпункт «7» изложить в следующей редакции:
«7) отсутствие в отношении получателя - юридического лица на дату
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления процедур ре
организации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответст
вии с законодательством Российской Федерации;».
1.6. Дополнить подпунктом «71» следующего содержания:
«71) отсутствие в отношении получателя - индивидуального предпри
нимателя на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заяв
ления прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринима
теля в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
1.7. Подпункт «10» признать утратившим силу.
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2. В подпункте «10» пункта 7 слова «из земель сельскохозяйственного
назначения» исключить.
3. В пункте 8:
3.1. В абзаце первом слова «непосредственно или через многофунк
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр)» исключить.
3.2. В абзаце четвертом слова «из земель сельскохозяйственного назна
чения» исключить.
3.3. В абзаце седьмом слова «непосредственно или через многофунк
циональный центр» исключить.
4. Пункт 9 признать утратившим силу.
5. В абзаце третьем пункта 11 слова «условий, предусмотренных под
пунктами «4» и «10» пункта 5» заменить словами «условия, предусмотренно
го подпунктом «4» пункта 5».
6. В пункте 13:
6.1. Абзац второй после слова «открытый» дополнить словами «в уч
реждении Центрального банка Российской Федерации или».
6.2. Абзац третий после слов «счет получателя» дополнить словами
«, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в
российской кредитной организации,».
7. В пункте 16:
7.1. В абзаце первом слова «в доход краевого бюджета» заменить сло
вами «в краевой бюджет».
7.2. В абзаце пятом слова «в доход краевого бюджета» заменить слова
ми «в краевой бюджет».
7.3. В абзаце девятом слова «в доход краевого бюджета» заменить сло
вами «в краевой бюджет».

