
О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимости приобре
тенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного 
производства Ставропольского края, утвержденный постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 38-п

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставро
польского края субсидий на возмещение части стоимости приобретенных 
технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производ
ства Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 38-п «Об утверждении Поряд
ка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и обо
рудования для сельскохозяйственного производства Ставропольского края» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь
ского края от 17 марта 2010 г. № 86-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п, 
от 15 июня 2011 г. № 233-п, от 15 февраля 2012 г. № 46-п, от 27 марта 2013 г. 
№ 105-п, от 06 марта 2014 г. № 87-п, от 16 декабря 2014 г. № 502-п и 
от 08 апреля 2016 г. № 134-п), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить словами:
«но не более сумм фактических затрат, произведенных получателем в 

текущем финансовом году.».
1.2. В пункте 4:
1.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото

ром планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, преду
сматривающего обязательство получателя по выполнению условий, преду
смотренных абзацами «3» и «11» настоящего пункта (далее -  соглашение), 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение за
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах и иных обязатель



ных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе
дерации.».

1.2.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко

тором планируется заключение соглашения, процедур реорганизации, ликви
дации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.».

1.2.3. Дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото

ром планируется заключение соглашения, решения об оказании получателю 
аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки которой не истек
ли.».

1.3. В пункте 6:
1.3.1. Дополнить подпунктом «8» следующего содержания:
«8) расписка об отсутствии у получателя на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
действующей меры государственной поддержки, аналогичной выбранной 
мере государственной поддержки, согласно условию, предусмотренному аб
зацем «11» пункта 4 настоящего Порядка (в свободной форме), подписанная 
руководителем получателя и заверенная печатью получателя.».

1.3.2. Абзац восьмой после слов «по 01 октября» дополнить словом 
«включительно;».

1.3.3. В подпунктах 4, 5, 6, 7 слова «выданная на дату не ранее чем за 
30 календарных дней до даты подачи заявления» заменить словами «выдан
ная на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует
ся заключение соглашения.».

1.4. Пункт 7 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«предоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом

6 настоящего Порядка, не в полном объеме.».
1.5. В пункте 8:
1.5.1. В абзаце первом слова «3 рабочих дней» заменить словами «2 ра

бочих дней;».
1.5.2. Абзац второй дополнить словами «(далее -  платежные докумен

ты).».
1.5.3. В абзаце третьем слова «2 рабочих дней, в пределах» заменить 

словами «2 рабочих дней со дня получения Управлением Федерального каз
начейства по Ставропольскому краю платежных документов, в пределах;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ве- 
ликданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края -  министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.



3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского края В.В.Владимиров

Проект вносит первый заместитель председателя Правительства края
Н.Т.Великдань

Проект визируют:

Первый заместитель председателя 
Правительства края

Заместитель председателя 
Правительства края

Заместитель председателя 
Правительства края

Заместитель председателя 
Правительства края -  
министр финансов края

Заместитель председателя 
Правительства края

Заместитель председателя 
Правительства края -  министр 
экономического развития края

Заместитель председателя 
Правительства края

Заместитель председателя 
Правительства края,
рПуководитель аппарата 

равительства края

Заместитель председателя 
Правительства края

Временно исполняющая 
обязанности начальника 
государственно-правового 
управления Губернатора края и 
Правительства края

И.И.Ковалев

А.М.Бойков

А.Е.Золотарёв

Л.А.Калинченко

И.В.Кувалдина

А.Ю.Мурга

Р.Я.Петрашов

О.Н.Прудникова

Ю.А.Скворцов

Т.И.Чуйкова



К проекту постановления Правительства Ставропольского края «О внесении 
изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставрополь
ского края субсидий на возмещение части стоимости приобретенных техни
ческих средств и оборудования для сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Став
ропольского края от 18 февраля 2009 г. № 38-п»

Начальник управления 
делопроизводства и архива
аппарата Правительства края Г.М.Г орбатенко

Проект подготовлен министерством сельского хозяйства края
В.Н.Ситников



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Ставропольского края «О внесении 
изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставрополь
ского края субсидий на возмещение части стоимости приобретенных техни
ческих средств и оборудования для сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края»

Настоящим проектом постановления Правительства Ставропольского 
края «О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимости 
приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйствен
ного производства Ставропольского края» (далее -  проект постановления) 
предлагается внести изменения в Порядок предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимости 
приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйствен
ного производства Ставропольского края, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 38-п «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставрополь
ского края субсидий на возмещение части стоимости приобретенных техни
ческих средств и оборудования для сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края» (далее соответственно -  Порядок, субсидия).

Изменения вносятся в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль
ным предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям това
ров, работ, услуг».

Проект постановления соответствует законодательству Российской 
Федерации и законодательству Ставропольского края.

Реализация проекта постановления в случае его принятия не потребует 
дополнительного выделения средств из бюджета Ставропольского края.

Проектом постановления предлагается установить вступление его в си
лу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края В.Н.Ситников


