П РАВИ ТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 декабря 2018 г.

г.Ставрополь

№ 553-п

О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных
с приобретением специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в
питомниках для подвязки плодовых культур, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края от 08 декабря 2016 г. № 507-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 приобретением специализированной
техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также
расходных материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых
культур, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского
края от 08 декабря 2016 г. № 507-п «Об утверждении Порядка предоставле
ния за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и
оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных
материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур»
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь
ского края от 19 апреля 2017 г. № 164-п и 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 JI.A.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

■eVA УТВЕРЖДЕНЫ
\ 2 - fW

выпУСйосшн|>влением П равительства

д о к у м е н т о в ^ ^ ^ а в р 0 П 0 Л Ь С К 0 Г 0 Кр а я

декабря 2018 г. № 553-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Став
ропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приоб
ретением специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в пи
томниках для подвязки плодовых культур
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво
дителям, признанным таковыми Федеральным законом «О развитии сельско
го хозяйства» (далее - Федеральный закон) (за исключением граждан, веду
щих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), а также научным организациям, профессиональным обра
зовательным организациям, образовательным организациям высшего об
разования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) об
разовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяй
ственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) пе
реработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Феде
рального закона, зарегистрированным и осуществляющим свою деятель
ность на территории Ставропольского края и включенным министерством
сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государствен
ной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае (далее
соответственно - министерство, получатели).».
2. В пункте 5:
2.1. 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);».
2.2. Дополнить подпунктом «1]» следующего содержания:
« I 1) представление получателем - индивидуальным предпринимателем
(крестьянским (фермерским) хозяйством) в министерство информации о
производственной деятельности, информации о наличии ресурсов и отчета о
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средствах целевого финансирования в соответствии с Порядком ведения уче
та субъектов государственной поддержки;».
2.3. В подпункте «2» слова «и согласие получателя, предусмотренное
подпунктом «11» настоящего пункта» исключить.
2.4. В подпункте «4» слова «из земель сельскохозяйственного назначе
ния» заменить словами «не менее 15 гектаров».
2.5. Подпункт «8» изложить в следующей редакции:
«8) отсутствие в отношении получателя - юридического лица на дату
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления процесса ре
организации, ликвидации, несостоятельности (банкротства) в соответствии с
законодательством Российской Федерации;».
2.6. Дополнить подпунктом «81» следующего содержания:
«81) 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;».
2.7. Подпункт «11» признать утратившим силу.
3. В пункте 6:
3.1. В подпункте «10» слова «из земель сельскохозяйственного назна
чения» заменить словами «не менее 15 гектаров».
3.2. В абзаце двенадцатом слова «непосредственно или через много
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр)» ис
ключить.
4. В пункте 61:
4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«61. Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «7» пункта 6 на
стоящего Порядка, представляются получателем в министерство в период с
15 октября по 15 декабря включительно текущего финансового года.».
4.2. В абзаце третьем слова «из земель сельскохозяйственного назначе
ния» исключить.
5. Пункт 7 признать утратившим силу.
6. В абзаце третьем пункта 9 слова «условий, предусмотренных
подпунктами «6» и «11» пункта 5» заменить словами «условия, предусмот
ренного подпунктом «6» пункта 5».
7. В пункте 10:
7.1.
Абзац второй после слова «открытый» дополнить словами «в уч
реждении Центрального банка Российской Федерации или».
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7.2.
Абзац третий после слов «счета получателей» дополнить словами
«, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или
в российской кредитной организации,».
8. В пункте 13:
8.1. В абзаце первом слова «в доход краевого бюджета» заменить сло
вами «в краевой бюджет».
8.2. В абзаце пятом слова «в доход краевого бюджета» заменить слова
ми «в краевой бюджет».
8.3. В абзаце девятом слова «в доход краевого бюджета» заменить сло
вами «в краевой бюджет».

