
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 18 февраля 2016 года № 36

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Курганской области
от  18  февраля  2016  года  № 36  «О  поддержке  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской области» следующие изменения:

1) в пункте 5 слова:
«до 1 февраля текущего финансового года в соответствии с пунктом 8 Порядка»

заменить  словами  «в  соответствии  с  пунктом  8 Порядка  в  срок,  определенный
Департаментом в соответствии с пунктом 131 Порядка»;

«до 1 февраля текущего финансового года в соответствии с пунктом 9 Порядка»
заменить  словами  «в  соответствии  с  пунктом  9 Порядка  в  срок,  определенный
Департаментом в соответствии с пунктом 131 Порядка»;

«до 1 февраля текущего финансового года, гектар;» заменить словами «в срок,
определенный Департаментом в соответствии с пунктом 131 Порядка, гектар;»;

«до 1 февраля текущего финансового года в соответствии с пунктом 7 Порядка»
заменить  словами  «в  соответствии  с  пунктом  7 Порядка  в  срок,  определенный
Департаментом в соответствии с пунктом 131 Порядка»;

2) в  пункте  11 слова  «до  1  февраля  текущего  финансового  года»  заменить
словами  «в  срок,  определенный  Департаментом  в  соответствии  с  пунктом
131 Порядка»;

3) дополнить  пунктом 131 следующего содержания:
«131. Решение о приеме документов для получения субсидии на поддержку в

области  растениеводства  за  отчетный  финансовый  год  и  в  области  развития
производства  овощных  и  технических  культур  за  отчетный  финансовый  год
принимается Департаментом.

Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о приеме
документов  публикует  объявление  о  приеме  документов  в  Курганской  областной
общественно-политической  газете  «Новый  мир»,  а  также  размещает  его  на
официальном  сайте  Департамента  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».  В объявлении о приеме документов указывается информация о месте,
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сроке и времени приема документов для получения субсидии на поддержку в области
растениеводства  за  отчетный  финансовый  год  и  в  области  развития  производства
овощных и технических культур за отчетный финансовый год.»; 

4) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Для  получения  субсидии  на  поддержку  в  области  растениеводства  за

отчетный  финансовый  год  сельскохозяйственные  товаропроизводители  (далее  -
заявители)  в  срок,  определенный  Департаментом  в  соответствии  с  пунктом
131 Порядка, представляют в Департамент следующие документы:»;

5) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Для  получения субсидии на  поддержку  в  области  развития  производства

овощных  и  технических  культур  за  отчетный  финансовый  год заявители в  срок,
определенный Департаментом в соответствии с пунктом 131  Порядка,  представляют в
Департамент следующие документы:»;

6) в пункте 25 слова «до 1 февраля» заменить словами «в срок, определенный
Департаментом в соответствии с пунктом 131 Порядка»;

7) в пунктах 29, 301 слова «до 1 февраля текущего финансового года (до 1 июля
текущего  финансового  года  в  случае,  предусмотренном  пунктом  17 Порядка)»
заменить словами «в срок, определенный Департаментом в соответствии с пунктом
131 Порядка (до 1 июля текущего финансового года в случае, предусмотренном пунктом
17 Порядка),».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области - директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Речкалова О.В.
(3522) 46-13-04                                                                                                                                                                                                                         


