ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 16 марта 2017 года № 125

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 09 февраля 2017 года № 56

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй
41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 09 февраля 2017 года № 56 «О вопросах предоставления грантов в форме
субсидий на реализацию мероприятия «Развитие малых форм
хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики
Крым» следующие изменения:
в приложении 1 к постановлению:
в разделе 3:
в пункте 3.1:
подпункт 3.1.5 исключить;

пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки
осуществляет проверку и анализ документов на соответствие требованиям,
предусмотренным настоящим Порядком, представленных заявителем
к участию в конкурсном отборе, согласно пункту 3.1 раздела 3 настоящего
Порядка.
В случае наличия замечаний к представленным документам
Министерство в течение 2 рабочих дней письменно либо другим доступным
способом связи сообщает заявителю о выявленных недостатках. Заявитель
может устранить выявленные недостатки и до окончания срока приема
документов повторно подать заявку на участие с приложением документов,
указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.
Заявителям, допущенным к участию в конкурсном отборе, уведомление
направляется с указанием даты и места проведения отбора»;
в пункте 3.8:
подпункт 3.8.1 изложить в новой редакции:
«3.8.1
приоритетность
вида
экономической
деятельности
предоставленного проекта развития КФХ:
молочное и мясное животноводство - 35 баллов;
овцеводство – 30 баллов;
виноградарство – 30 баллов;
овощеводство (открытого и закрытого грунта) – 30 баллов;
садоводство/ягодники – 20 баллов;
птицеводство - 20 баллов;
кролиководство - 20 баллов;
пчеловодство – 10 баллов;
рыбоводство - 10 баллов;
другое – 5 баллов»;
в пункте 3.11:
подпункт 3.11.2 изложить в новой редакции:
«3.11.2 в течение 2 рабочих дней подписывает с начинающим фермером
соглашение в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом
Министерства»;
дополнить пунктом 3.14 следующего содержания:
«3.14. Требования к документам, представляемым в составе заявки:
- заявка должна быть подготовлена по форме, утвержденной приказом
Министерства, при этом в ней должны быть заполнены все требуемые
сведения, ячейки или строки, не содержащие информацию, должны

содержать слово «нет» или прочерк (наличие пустых ячеек и строк
не допускается) и указана дата ее подачи в Министерство;
- документы, представляемые в составе заявки, не должны содержать
недостоверных сведений;
- все листы, прикладываемые к заявке, должны быть подписаны
заявителем, прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя
(при наличии).
Представляемые в составе заявки документы заявителю по результатам
конкурсного отбора не возвращаются»;
в приложении 2 к постановлению:
в разделе 3:
пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки
осуществляет проверку и анализ документов на соответствие требованиям,
предусмотренным настоящим Порядком, представленных заявителем
к участию в конкурсном отборе, согласно пункту 3.1 раздела 3 настоящего
Порядка.
В случае наличия замечаний к представленным документам
Министерство в течение 2 рабочих дней письменно либо другим доступным
способом связи сообщает заявителю о выявленных недостатках. Заявитель
может устранить выявленные недостатки и до окончания срока приема
документов повторно подать заявку на участие с приложением документов,
указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.
Заявителям, допущенным к участию в конкурсном отборе, уведомление
направляется с указанием даты и места проведения конкурсного отбора»;
в пункте 3.8:
подпункт 3.8.1 изложить в новой редакции:
«3.8.1
приоритетность
вида
экономической
предоставленного проекта развития КФХ:
молочное животноводство - 25 баллов;
мясное животноводство - 25 баллов;
овцеводство - 15 баллов;
птицеводство – 10 баллов;
кролиководство – 10 баллов;
пчеловодство – 5 баллов;
рыбоводство – 5 баллов;
другое – 5 баллов»;

деятельности

в пункте 3.11:
подпункт 3.11.2 изложить в новой редакции:
«3.11.2 в течение 2 рабочих дней подписывает с получателем

соглашение в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом
Министерства»;
дополнить пунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. Требования к документам, представляемым в составе заявки:
- заявка должна быть подготовлена по форме, утвержденной приказом
Министерства, при этом в ней должны быть заполнены все требуемые
сведения, ячейки или строки, не содержащие информацию, должны
содержать слово «нет» или прочерк (наличие пустых ячеек и строк
не допускается) и указана дата ее подачи в Министерство;
- документы, представляемые в составе заявки, не должны содержать
недостоверных сведений;
- все листы, прикладываемые к заявке должны быть подписаны
заявителем, прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя
(при наличии).
Представляемые в составе заявки документы заявителю по результатам
конкурсного отбора не возвращаются»;
в приложении 3 к постановлению:
раздел 3:
пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки
осуществляет проверку и анализ документов на соответствие требованиям,
предусмотренным настоящим Порядком, представленных заявителем
к участию в конкурсном отборе, согласно пункту 3.1 раздела 3 настоящего
Порядка.
В случае наличия замечаний к представленным документам
Министерство в течение 2 рабочих дней письменно либо другим доступным
способом связи сообщает заявителю о выявленных недостатках. Заявитель
может устранить выявленные недостатки и до окончания срока приема
документов повторно подать заявку на участие с приложением документов,
указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.
Заявителям, допущенным к участию в конкурсном отборе, уведомление
направляется с указанием даты и места проведения конкурсного отбора»;
в пункте 3.10:
подпункт 3.10.2 изложить в новой редакции:
«3.10.2 в течение 2 рабочих дней подписывает с получателем
соглашение в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом
Министерства»;

дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Требования к документам, представляемым в составе заявки:
- заявка должна быть подготовлена по форме, утвержденной приказом
Министерства, при этом в ней должны быть заполнены все требуемые
сведения, ячейки или строки, не содержащие информацию, должны
содержать слово «нет» или прочерк (наличие пустых ячеек и строк
не допускается) и указана дата ее подачи в Министерство;
- документы, представляемые в составе заявки, не должны содержать
недостоверных сведений;
- все листы, прикладываемые к заявке, должны быть подписаны
заявителем, прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя
(при наличии).
Представляемые в составе заявки документы заявителю по результатам
конкурсного отбора не возвращаются».
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