ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 6 октября 2020 года № 306
В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 6 октября
2020 года № 306 «О поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в
Курганской области» следующие изменения:
1) пункт 1 исключить;
2) приложение 1 исключить;
3) в приложении 2:
пункт 1 дополнить словами «Предоставление субсидий осуществляется
без проведения отбора.»;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Понятия, используемые для целей Порядка:
1) агрегатор - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
занимающиеся ведением отрасли животноводства или сбором, хранением и
переработкой продуктов животноводства, осуществляющие свою деятельность
на территории Курганской области;
2) личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции,
ведется гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и
(или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном
участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного
подсобного хозяйства на территории Курганской области;
3) продавец сельскохозяйственных животных - юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, занимающиеся разведением и (или)
реализацией сельскохозяйственных животных (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) за пределами Курганской области.»;
абзац первый пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидия предоставляется гражданам, ведущим личное подсобное
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хозяйство на сельской территории Курганской области, признанным таковыми в
соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве» (далее - заявитель, получатель субсидии), в текущем
финансовом году в целях улучшения уровня жизни заявителей и финансового
обеспечения (возмещения) части затрат на приобретение от 1 до 5 голов
крупного рогатого скота молочных и комбинированных пород (телки 6 месяцев и
старше, нетели, коровы-первотелки), или от 1 до 5 голов крупного рогатого скота
мясных пород (телки 6 месяцев и старше, нетели, коровы-первотелки), или от
3 до 10 голов овец (ярки 3 месяца и старше), или от 3 до 10 голов коз (козочки
3 месяца и старше) (далее - сельскохозяйственные животные) с учетом налога
на добавленную стоимость не более 1 раза в год.»;
в пункте 6:
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) заявитель постоянно проживает на территории Курганской области;
2) приобретения сельскохозяйственных животных у сельскохозяйственных
товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), осуществляющих производственную деятельность за пределами
Курганской области, или у агрегатора, реализующего сельскохозяйственных
животных, приобретенных за пределами Курганской области, не ранее чем за 90
календарных дней до даты реализации (за исключением агрегаторов,
получавших субсидии на приобретение сельскохозяйственных животных в
текущем финансовом году);»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидия предоставляется в размере:
70 процентов от стоимости крупного рогатого скота молочных и
комбинированных пород, но не более 70 тысяч рублей за 1 голову и 270 рублей
за 1 кг живой массы;
50 процентов от стоимости крупного рогатого скота мясных пород, но не
более 50 тысяч рублей за 1 голову и 270 рублей за 1 кг живой массы;
50 процентов от стоимости овец и коз, но не более 5 тысяч рублей за
1 голову и 270 рублей за 1 кг живой массы.»;
в пункте 8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Для получения субсидии на финансовое обеспечение части затрат на
приобретение сельскохозяйственных животных заявители представляют до
1 декабря текущего финансового года в Департамент следующие документы:»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) выписку по лицевому счету заявителя, подтверждающую наличие
средств в размере не менее 30 процентов стоимости приобретаемого крупного
рогатого скота молочных и комбинированных пород, или не менее 50 процентов
стоимости приобретаемого крупного рогатого скота мясных пород, или не менее
50 процентов стоимости приобретаемых овец, или не менее 50 процентов
стоимости приобретаемых коз, согласно предварительному договору куплипродажи сельскохозяйственных животных с продавцом сельскохозяйственных
животных, выданную и заверенную российской кредитной организацией не
ранее чем за 30 календарных дней до даты представления в Департамент;»;
абзац второй подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«по оплате заявителем 30 процентов стоимости приобретаемого крупного
рогатого скота молочных и комбинированных пород, или 50 процентов стоимости
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приобретаемого крупного рогатого скота мясных пород, или 50 процентов
стоимости приобретаемых овец, или 50 процентов стоимости приобретаемых
коз за счет собственных средств;»;
в абзаце втором подпункта 8 слово «взаимодействия.» заменить словом
«взаимодействия;»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) копии
договора
купли-продажи
и
акта
приема-передачи
сельскохозяйственных
животных
между
агрегатором
и
продавцом
сельскохозяйственных животных, заверенные агрегатором (представляются
только в случае приобретения животных на территории Курганской области).»;
в пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Для получения субсидии на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственных животных заявители представляют до 1 декабря текущего
финансового года в Департамент следующие документы:»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) копии счета-фактуры (при наличии), товарной накладной или
универсального
передаточного
документа
и
платежного
документа,
подтверждающего оплату приобретения сельскохозяйственных животных,
заверенные заявителем;»;
абзац второй подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«по постоянному проживанию заявителя на территории Курганской
области в течение не менее трех лет с даты приобретения
сельскохозяйственных животных;»;
в абзаце втором подпункт 9 слово «взаимодействия.» заменить словом
«взаимодействия;»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) копии
договора
купли-продажи
и
акта
приема-передачи
сельскохозяйственных
животных
между
агрегатором
и
продавцом
сельскохозяйственных животных, заверенные агрегатором (представляется
только в случае приобретения животных на территории Курганской области).»;
подпункт 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«2) в течение 20 календарных дней после заключения договора куплипродажи с продавцом сельскохозяйственных животных представить в
Департамент следующие документы:
копию
договора купли-продажи
сельскохозяйственных животных,
заверенную получателем субсидии;
копии счета-фактуры (при наличии), товарной накладной
или
универсального
передаточного
документа
и
платежного
документа,
подтверждающего оплату приобретения сельскохозяйственных животных,
заверенные получателем субсидии;
копию акта приема-передачи сельскохозяйственных животных, заверенную
получателем субсидии.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Департамент:
1) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидии
на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на едином портале (при наличии технической возможности) в
течение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о приеме
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документов;
2) утверждает положение о Комиссии по решению вопросов о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидий заявителям (далее Комиссия) и ее состав в форме распоряжения;
3) принимает и регистрирует документы, указанные в пунктах 8, 9 Порядка,
в порядке очередности в день их поступления;
4) в течение десяти рабочих дней со дня приема и регистрации документов
рассматривает их и подготавливает для Комиссии предварительное заключение
о соответствии либо несоответствии документов и представивших их заявителей
требованиям Порядка;
5) в течение срока, указанного в подпункте 4 настоящего пункта,
направляет документы, представленные заявителями и предварительное
заключение в Комиссию, которая в срок не позднее следующего рабочего дня со
дня их получения по каждому рассматриваемому заявлению на получение
субсидии принимает рекомендательное решение о предоставлении субсидии и
ее размере либо об отказе в предоставлении субсидии по основаниям,
предусмотренным Порядком, которое оформляется протоколом. Протокол
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии передается в Департамент;
6) с учетом решения Комиссии в течение одного рабочего дня со дня
поступления соответствующего протокола заседания Комиссии принимает в
форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии;
7) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии направляет
заявителю почтовым отправлением либо на адрес электронной почты
уведомление о предоставлении субсидии с указанием необходимости
заключения соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и
заявителем (далее - Соглашение) не позднее десятого рабочего дня после
принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии или об отказе в
предоставлении субсидии с указанием причин отказа с приложением
соответствующего распоряжения;
8) в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии размещает в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента, едином портале (при наличии технической возможности)
информацию о принятом Департаментом решении.»;
в подпункте 7 пункта 12 слова «недостоверность информации,
представленной заявителем.» заменить словами «установление факта
недостоверности представленной заявителем информации.»;
пункт 15 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на текущий финансовый год, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, в Соглашение
включается условие о согласовании новых лимитов или о расторжении Соглашения при
не достижении согласия по новым условиям.»;

дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. В случае недостижения значения результата предоставления
субсидии, указанного в пункте 17 Порядка, субсидия подлежит возврату в доход
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областного бюджета в части, пропорциональной величине недостижения
значения результата предоставления субсидии.».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской
области

Речкалова Оксана Владимировна
(3522) 46-13-04

В.М. Шумков

