
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от
22 декабря 2014 года № 517 «Об утверждении порядка предоставления субсидий

из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям, пострадавшим от последствий раннего установления

снежного покрова на территории Курганской области в 2014 году»

В соответствии с Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года № 87 «Об
областном  бюджете  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017  годов»,
распоряжением Губернатора Курганской области от 23 октября 2014 года № 45-р «О
мероприятиях по ликвидации последствий раннего установления снежного покрова в
2014  году  на  территории  Курганской  области»  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  22  декабря
2014 года № 517 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного
бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям,
пострадавшим от последствий раннего установления снежного покрова на территории
Курганской области в 2014 году» следующие изменения:

1) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Для получения субсидии получатели субсидии предоставляют  в Департамент

сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области
следующие документы:»

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.  Департамент сельского  хозяйства и  перерабатывающей промышленности

Курганской  области  ежемесячно,  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,
принимает и регистрирует документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.»

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Рассмотрение представленных получателями субсидий документов, а также

принятие  решения  о  предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидий
осуществляются  Департаментом  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области в течение пяти рабочих дней с момента приема и
регистрации документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

В течение пяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении или об
отказе  в  предоставлении  субсидии  получателю  субсидии направляется  письменное
уведомление.  После  принятия  решения  о  предоставлении  субсидий  до  20 числа
месяца,  следующего  за  отчетным,  Департамент  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области формирует сводный реестр
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расчетов на предоставление субсидий и направляет заявку в Финансовое управление
Курганской области на финансирование расходов по предоставлению субсидий.».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».

3.  Установить,  что  действие  настоящего  постановления  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента  сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области,  заместителя
Губернатора  Курганской  области  -  начальника  Финансового  управления  Курганской
области.

       Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Козлов П.В.
(3522) 46-13-04


