ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2015 г.

г. Ставрополь

№ 100-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края
от 18 февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона
Ставропольского края «О государственной поддержке производства вино
града и винодельческой продукции в Ставропольском крае»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле
ние Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п
«О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О госу
дарственной поддержке производства винограда и винодельческой продук
ции в Ставропольском 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 28 марта 2014 г. № 119-п и
от 19 января 2015 г. № 20-п).
2. Признать утратившими силу:
подпункт «7» подпункта 3.1 и подпункт «7» подпункта 3.2 изменений,
внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края
по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производ
ства, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края
от 15 февраля 2012 г. № 46-п;
подпункты 2.7 и 3.7 изменений, внесенных в постановление Прави
тельства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых
мерах по реализации Закона Ставропольского края «О государственной под
держке производства винограда и винодельческой продукции в Ставрополь
ском крае», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского
края от 28 марта 2014 г. № 119-п.
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 пос
дня его официального опубликования.

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
овлением Правительства
тавропольского края
марта 2015 г. № 100-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края
от 18 февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона
Ставропольского края «О государственной поддержке производства вино
града и винодельческой продукции в Ставропольском крае»

1.
В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольс
го края субсидий по закладке и уходным работам за молодыми виноградни
ками и затратам, связанным с производством укрывных европейских сортов
винограда:
1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий получателям осуществляется на основа
нии следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие полу
чателя, предусмотренное абзацем десятым пункта 4 настоящего Порядка, по
форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утвер
ждаемой министерством;
3) копии договоров на выполнение работ с приложением расшифровки
фактических затрат, технологических карт, утвержденных руководителем
получателя, и копий актов приемки выполненных работ по изготовлению
проектно-сметной документации, счетов, счетов-фактур, платежных поруче
ний, подтверждающих оплату выполненных работ, актов о приемке выпол
ненных работ по форме № КС-2 в соответствии с проектно-сметной докумен
тацией или технологической картой, справок о стоимости выполненных ра
бот и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно-сметной доку
ментации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руководите
лем получателя;
4) справки об использовании при закладке чистосортного посадочного
материала, выращенного на территории Ставропольского края, заверенные
руководителем получателя;
5) копии сертификата сортовой идентификации и сертификата качества
на посадочный материал;
6) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по
форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или сведений о
сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального стати
стического наблюдения № 2-фермер, заверенные руководителем получателя;
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7) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждающая права получателя на используе
мый для выращивания сельскохозяйственной продукции земельный участок
(земельные участки) из земель сельскохозяйственного назначения;
8) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженно
сти по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «6» настоящего
пункта, представляются получателем в министерство непосредственно или
через многофункциональный центр предоставления государственных и му
ниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный
центр) не позднее 10-го декабря текущего года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления докумен
тов, предусмотренных подпунктами «1» - «6» настоящего пункта, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в:
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задол
женности по налогам и сборам;
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када
стра и картографии по Ставропольскому краю - выписку из Единого госу
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, под
тверждающую права получателя на используемый для выращивания сель
скохозяйственной продукции земельный участок (земельные участки) из зе
мель сельскохозяйственного назначения.
Получатель
вправе представить документы, предусмотренные
подпунктами «7» и «8» настоящего пункта, самостоятельно.
При представлении получателем документов, предусмотренных
подпунктами «7» и «8» настоящего пункта, министерство межведомственные
запросы в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю и Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Ставропольскому краю не направляет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть на
правлены получателем в министерство непосредственно или через много
функциональный центр в форме электронных документов в порядке, уста
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) му
ниципальных услуг, в форме электронных документов».».
1.2. В абзаце первом пункта 62 слова «, и в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление
о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рас
смотрению с указанием причин отказа» исключить.
1.3. В абзаце первом пункта 7:
слова «абзаце десятом» заменить словами «абзацах двенадцатом и три
надцатом»;
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после слов «и необходимости заключения с министерством соглашения
о предоставлении субсидии» дополнить словами «, включающего обязатель
ство получателя по выполнению условия, предусмотренного абзацем деся
тым пункта 4 настоящего Порядка».
1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получе
ния субсидии;
образования остатка субсидии, не использованного получателем в от
четном финансовом году.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего
пункта, субсидия подлежит возврату в доход краевого бюджета в соответст
вии с законодательством Российской Федерации в полном объеме в следую
щем порядке:
министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания акта
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего
результаты проверки, от органа государственного финансового контроля
Ставропольского края направляет получателю требование о возврате субси
дии;
получатель производит возврат субсидии в течение 60 календарных
дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии.
В случаях, предусмотренных соглашением, остаток субсидии, не ис
пользованный получателем в отчетном финансовом году, подлежит возврату
в доход краевого бюджета в течение первых 5 рабочих дней финансового го
да, следующего за отчетным финансовым годом, в порядке, устанавливаемом
министерством финансов Ставропольского края.
При нарушении получателем срока возврата субсидии министерство
принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского края.».

2.
В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольск
го края субсидий по затратам, связанным с приобретением специализирован
ной техники для производства винограда:
2.1. В абзаце шестом пункта 4 слово «продукции» заменить словами
«приобретенной техники».
2.2. Подпункт «1» пункта 5 дополнить словами «, а также обязательст
во получателя о выполнении условия, предусмотренного абзацем шестым
пункта 4 настоящего Порядка».
2.3. В абзаце первом пункта 52 слова «, и в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление
о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рас
смотрению с указанием причин отказа» исключить.
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2.4. Абзац первый пункта 6 после слов «и необходимости заключения с
министерством соглашения о предоставлении субсидии» дополнить словами
«, включающего обязательства получателя по выполнению условий, преду
смотренных абзацами шестым и тринадцатым пункта 4 настоящего Поряд
ка».
2.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получе
ния субсидии;
образования остатка субсидии, не использованного получателем в от
четном финансовом году.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего
пункта, субсидия подлежит возврату в доход краевого бюджета в соответст
вии с законодательством Российской Федерации в полном объеме в следую
щем порядке:
министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания акта
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего
результаты проверки, от органа государственного финансового контроля
Ставропольского края направляет получателю требование о возврате субси
дии;
получатель производит возврат субсидии в течение 60 календарных
дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии.
В случаях, предусмотренных соглашением, остаток субсидии, не ис
пользованный получателем в отчетном финансовом году, подлежит возврату
в доход краевого бюджета в течение первых 5 рабочих дней финансового го
да, следующего за отчетным финансовым годом, в порядке, устанавливаемом
министерством финансов Ставропольского края.
При нарушении получателем срока возврата субсидии министерство
принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского края.».

3.
В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольск
го края субсидий по затратам, связанным с выращиванием посадочного мате
риала виноградных насаждений:
3.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидии получателю осуществляется на основа
нии следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие полу
чателя, предусмотренное подпунктом «7» пункта 4 настоящего Порядка, по
форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утвер
ждаемой министерством;
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3) копии договоров на выполнение работ с приложением расшифровки
фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платежных поручений,
подтверждающих оплату выполненных работ, актов о приемке выполненных
работ по форме № КС-2 в соответствии с проектно-сметной документацией,
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, локаль
ных смет из проектно-сметной документации, подтверждающих выполнен
ные работы, заверенные руководителем получателя;
4) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по
форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или сведений о
сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального стати
стического наблюдения № 2-фермер, заверенные руководителем получателя;
5) справка о наличии на территории Ставропольского края во владении
и пользовании не менее 3 гектаров питомников, подписанная руководителем
получателя и заверенная печатью получателя;
6) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждающая права получателя на используе
мый для выращивания сельскохозяйственной продукции земельный участок
(земельные участки) из земель сельскохозяйственного назначения;
7) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженно
сти по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «5» настоящего
пункта, представляются получателем в министерство непосредственно или
через многофункциональный центр предоставления государственных и му
ниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный
центр) не позднее 10-го декабря текущего года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления докумен
тов, предусмотренных подпунктами «1» - «5» настоящего пункта, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в:
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задол
женности по налогам и сборам;
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када
стра и картографии по Ставропольскому краю - выписку из Единого госу
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, под
тверждающую права получателя на используемый для выращивания сель
скохозяйственной продукции земельный участок (земельные участки) из зе
мель сельскохозяйственного назначения.
Получатель вправе
представить документы, предусмотренные
подпунктами «6» и «7» настоящего пункта, самостоятельно.
При представлении получателем документов, предусмотренных
подпунктами «6» и «7» настоящего пункта, министерство межведомственные
запросы в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю и Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Ставропольскому краю не направляет.
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Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть на
правлены получателем в министерство непосредственно или через много
функциональный центр в форме электронных документов в порядке, уста
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) му
ниципальных услуг, в форме электронных документов».».
3.2. В абзаце первом пункта 8 слова «, и в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление
о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рас
смотрению с указанием причин отказа» исключить.
3.3. В абзаце первом пункта 9:
слова «абзаце седьмом» заменить словами «абзацах одиннадцатом и
двенадцатом»;
после слов «и необходимости заключения с министерством соглашения
о предоставлении субсидии» дополнить словами «, включающего обязатель
ство получателя по выполнению условия, предусмотренного подпунктом «7»
пункта 4 настоящего Порядка».
3.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получе
ния субсидии;
образования остатка субсидии, не использованного получателем в от
четном финансовом году.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего
пункта, субсидия подлежит возврату в доход краевого бюджета в соответст
вии с законодательством Российской Федерации в полном объеме в следую
щем порядке:
министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания акта
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего
результаты проверки, от органа государственного финансового контроля
Ставропольского края направляет получателю требование о возврате субси
дии;
получатель производит возврат субсидии в течение 60 календарных
дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии.
В случаях, предусмотренных соглашением, остаток субсидии, не ис
пользованный получателем в отчетном финансовом году, подлежит возврату
в доход краевого бюджета в течение первых 5 рабочих дней финансового го
да, следующего за отчетным финансовым годом, в порядке, устанавливаемом
министерством финансов Ставропольского края.
При нарушении получателем срока возврата субсидии министерство
принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета
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в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского края.».

4.
В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольск
го края субсидий по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных наса
ждений, имеющих возраст свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных
ситуаций:
4.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидии получателю осуществляется на основа
нии следующих документов:
1) для субсидии по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных
насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет:
а) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие полу
чателя, предусмотренное подпунктом «7» пункта 4 настоящего Порядка, по
форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утвер
ждаемой министерством;
в) копии договоров на выполнение работ с приложением расшифровки
фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платежных поручений,
подтверждающих оплату выполненных работ, актов о приемке выполненных
работ по форме № КС-2 в соответствии с проектно-сметной документацией,
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, локаль
ных смет из проектно-сметной документации, подтверждающих выполнен
ные работы, заверенные руководителем получателя;
г) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по
форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или сведений о
сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального стати
стического наблюдения № 2-фермер, заверенные руководителем получателя;
д) справка о наличии на начало текущего финансового года площадей
виноградников, имеющих возраст свыше 20 лет, заверенная руководителем
получателя;
е) справка о наличии проекта на закладку новых виноградных насаж
дений на равноценной площади, заверенная руководителем получателя;
ж) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждающая права получателя на используе
мый для выращивания сельскохозяйственной продукции земельный участок
(земельные участки) из земель сельскохозяйственного назначения;
з) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженно
сти по налогам и сборам;
2) для субсидии по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных
насаждений, пострадавших от чрезвычайных ситуаций:
а)
заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие пол
чателя, предусмотренное подпунктом «7» пункта 4 настоящего Порядка, по
форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);
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б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утвер
ждаемой министерством;
в) копии договоров на выполнение работ с приложением расшифровки
фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платежных поручений,
подтверждающих оплату выполненных работ, актов о приемке выполненных
работ по форме № КС-2 в соответствии с проектно-сметной документацией,
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, локаль
ных смет из проектно-сметной документации, подтверждающих выполнен
ные работы, заверенные руководителем получателя;
г) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по
форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или сведений о
сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального стати
стического наблюдения № 2-фермер, заверенные руководителем получателя;
д) справка о наличии площадей виноградников, пострадавших от чрез
вычайных ситуаций, заверенная руководителем получателя;
е) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждающая права получателя на используе
мый для выращивания сельскохозяйственной продукции земельный участок
(земельные участки) из земель сельскохозяйственного назначения;
ж) сведения о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации в
границах землепользования получателя;
з) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженно
сти по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «а» - «е» подпункта «1» и
подпунктами «а» - «д» подпункта «2», представляются получателем в мини
стерство непосредственно или через многофункциональный центр предос
тавления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае
(далее - многофункциональный центр) не позднее 10-го декабря текущего
года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления докумен
тов, предусмотренных подпунктами «а» - «е» подпункта «1» и подпунктами
«а» - «д» подпункта «2» настоящего пункта, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает в:
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задол
женности по налогам и сборам;
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када
стра и картографии по Ставропольскому краю - выписку из Единого госу
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, под
тверждающую права получателя на используемый для выращивания сель
скохозяйственной продукции земельный участок (земельные участки) из зе
мель сельскохозяйственного назначения;
Главном управлении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
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стихийных бедствий по Ставропольскому краю - сведения о факте и основ
ных параметрах чрезвычайной ситуации в границах землепользования полу
чателя.
Получатель вправе представить документы, предусмотренные под
пунктом «ж» и «з» подпункта «1» и подпунктами «е» - «з» подпункта «2» на
стоящего пункта, самостоятельно.
При представлении получателем документов, предусмотренных под
пунктом «ж» и «з» подпункта «1» и подпунктами «е» - «з» подпункта «2» на
стоящего пункта, министерство межведомственные запросы в Управление
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, Управление Фе
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю и Главное управление Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю не на
правляет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть на
правлены получателем в министерство непосредственно или через много
функциональный центр в форме электронных документов в порядке, уста
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) му
ниципальных услуг, в форме электронных документов».».
4.2. В абзаце первом пункта 8 слова «, и в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление
о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рас
смотрению с указанием причин отказа» исключить.
4.3. В абзаце первом пункта 9:
слова «семнадцатом - девятнадцатом» заменить словами «двадцать
втором - двадцать четвертом»;
после слов «и необходимости заключения с министерством соглашения
о предоставлении субсидии» дополнить словами «, включающего обязатель
ство получателя по выполнению условия, предусмотренного подпунктом «7»
пункта 4 настоящего Порядка».
4.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получе
ния субсидии;
образования остатка субсидии, не использованного получателем в от
четном финансовом году.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего
пункта, субсидия подлежит возврату в доход краевого бюджета в соответст
вии с законодательством Российской Федерации в полном объеме в следую
щем порядке:
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министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания акта
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего
результаты проверки, от органа государственного финансового контроля
Ставропольского края направляет получателю требование о возврате субси
дии;
получатель производит возврат субсидии в течение 60 календарных
дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии.
В случаях, предусмотренных соглашением, остаток субсидии, не ис
пользованный получателем в отчетном финансовом году, подлежит возврату
в доход краевого бюджета в течение первых 5 рабочих дней финансового го
да, следующего за отчетным финансовым годом, в порядке, устанавливаемом
министерством финансов Ставропольского края.
При нарушении получателем срока возврата субсидии министерство
принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского края.».

