О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 09 февраля 2017 года № 61
В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй
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 № 61 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства в рамках реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015 - 2020 годы» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
в разделе 2:
подпункт 2.1.2 пункта 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Сельскохозяйственные товаропроизводители, пострадавшие в
результате чрезвычайной ситуации природного характера, до 10 января года,
следующего за отчётным, предоставляют акт обследования посевов и посадок
сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации природного характера, в соответствии с приложением 1 к Порядку
осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей
от чрезвычайных ситуаций природного характера, утверждённому приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.03.2015
№ 113 (далее – акт обследования ЧС предприятия)»;
дополнить подпунктом 2.1.2-1:
«2.1.2-1. В случае увеличения бюджетных ассигнований в текущем году
за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на
софинансирование расходного обязательства Республики Крым, связанного с
оказанием
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства по направлению,
предусмотренному подпунктом «а» подпункта 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1
настоящего Порядка для получения субсидии получатель субсидии
представляет в Министерство:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) справку-расчет на предоставление субсидии;
в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления
о предоставлении субсидии;
е) справку о подтверждении статуса сельскохозяйственного
товаропроизводителя;
ж) сведения о наличии в пользовании земельных участков;
з) доверенность на право подачи документов в Министерство (за
исключением случаев подачи документов руководителем юридического лица,
главой
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
индивидуальным
предпринимателем);
и) реестр затрат на приобретение и списание дизельного топлива на
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
повышения плодородия и качества почв;
л) справку о сохранённой посевной площади сельскохозяйственных
культур, указанных в подпункте «а» подпункта 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1
настоящего Порядка, под урожай текущего года;
м) копию документа, подтверждающего проведение агрохимического
обследования земель сельскохозяйственного назначения не менее заявленной
площади к субсидированию, или договора на его проведение.

Получатель субсидии вправе представить вместе с документами
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
В случае непредставления получателем субсидии выписки из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП) Министерство самостоятельно получает соответствующие выписки
на официальном сайте Федеральной налоговой службы»;
подпункт 2.2.3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Документы выносятся на рассмотрение комиссии по вопросам
предоставления субсидии, созданной при Министерстве (далее - комиссия).
Состав комиссии и Положение о комиссии утверждаются приказом
Министерства, который размещается на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.
в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 после абзаца четырнадцатого дополнить
абзацем следующего содержания:
«В случае увеличения бюджетных ассигнований в текущем году за счёт
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на
софинансирование расходного обязательства Республики Крым, связанного с
оказанием
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства по направлению,
указанному в подпункте «а» подпункта 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего
Порядка, ставка субсидии на 1 гектар фактической посевной площади
составляет 150 рублей».
подпункт 2.5.3 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.3. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии,
предусмотренной подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка,
получатель субсидии берет на себя обязательство о возврате излишне
полученной субсидии в соответствии с пунктом 4.3 раздела 4 настоящего
Порядка в случае не достижения показателей результативности
предоставления субсидии, за исключением случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций, подтверждённых актами обследования ЧС
предприятия».
в разделе 4:
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. В случае нарушения получателем субсидий условий, цели и порядка
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, условий и
требований, установленных постановлениями Правительства Российской
Федерации, приказами Министерства и другими нормативными правовыми
актами; выявления недостоверных данных в представленных документах;
непредставления установленной соглашением отчетности; нарушения
получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении,
выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и органом
государственного финансового контроля, либо в случае, если сумма субсидии,
рассчитанная на планируемую посевную площадь, окажется выше суммы
субсидии, рассчитанной на фактическую посевную площадь, Министерство в
случае выявления данных обстоятельств до 01 марта года, следующего за
отчётным, направляет получателю субсидии требование о возврате на счет
Министерства полученных субсидий».

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Совета министров Республики Крым
«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 09 февраля 2017 года № 61»
1. Обоснование необходимости принятия акта
Проект постановления Совета министров Республики Крым (далее –
проект) подготовлен в связи с увеличением в 2018 году бюджетных
ассигнований за счёт средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 июля 2018 года № 890 «О внесении изменения в приложение
№ 7 к Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020 годы», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 августа 2018 года № 1620-р и необходимостью
перераспределения бюджетных ассигнований.
2. Цель и пути ее достижения
Целью принятия Проекта является внесение изменений в Порядок
предоставления
субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в
рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы».
3. Правовые основания
Проект постановления подготовлен в соответствии со статьёй 84
Конституции Республики Крым, статьёй 41 Закона Республики Крым от 29
мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной
власти Республики Крым».
4. Финансово-экономические основания
Реализация проекта постановления будет осуществляться в пределах
средств,
предусмотренных
соглашением,
заключаемым
между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Советом
министров Республики Крым в рамках реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров
Республики Крым от 29 октября 2014 года № 423.
5. Позиция заинтересованных органов власти
Проект постановления согласован со всеми заинтересованными
органами государственной власти Республики Крым.
6. Региональный аспект
Проект постановления не касается вопросов развития административнотерриториальных единиц.
7. Предотвращение дискриминации
В проекте постановления отсутствуют положения, которые содержат
признаки дискриминации.
8. Общественное обсуждение
Проект постановления не требует проведения консультаций с
общественностью.

Заместитель министра

А. Зарединова

