10.05.2017

183-пр

О внесении изменений в Порядок предоставления оленеводческим хозяйствам из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на охрану
домашних северных оленей от хищных зверей, утвержденный постановлением
Правительства Хабаровского края от 02 сентября 2014 г. № 300-пр
В целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок предоставления оленеводческим хозяйствам из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на охрану домашних северных оленей от хищных зверей, утвержденный постановлением Правительства
Хабаровского края от 02 сентября 2014 г. № 300-пр, следующие изменения:
1) раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
"1.5. Субсидии предоставляются министерством природных ресурсов
Хабаровского края (далее – Министерство) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в законе о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и (или) сводной бюджетной росписью на цели
предоставления субсидии.";
2) раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Условия предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. Соответствие оленеводческого хозяйства требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела.
2.1.2. Наличие клеймения (мечения) оленей в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 15 июля 2013 г. № 195-пр "Об
утверждении Порядка клеймения (мечения) домашних северных оленей в целях предоставления краевой государственной поддержки".
2.1.3. Осуществление деятельности по ведению домашнего северного
оленеводства на территории Хабаровского края.
2.1.4. Наличие документально подтвержденных затрат на цели, указанные в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка.
2.1.5. Достижение значения показателя результативности использования субсидии: сохранение и увеличение численности поголовья оленей в оленеПП 05430
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водческом хозяйстве.
2.1.6. Представление отчета о достижении значения показателя результативности использования субсидии по форме, установленной Министерством,
в срок, предусмотренный пунктом 3.12 раздела 3 настоящего Порядка.
2.1.7. Согласие оленеводческого хозяйства на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля края проверок соблюдения оленеводческим хозяйством условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.2. Требования, которым должно соответствовать оленеводческое хозяйство на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии (далее также – договор):
- не иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- не иметь просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами края, и иной просроченной задолженности
перед краевым бюджетом;
- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- не являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не быть получателем средств из краевого бюджета в соответствии с
иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4
раздела 1 настоящего Порядка.";
3) в разделе 3:
а) в пункте 3.1:
- подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
"3.1.4. Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье
скота по форме федерального государственного статистического наблюдения
№ 3-фермер за два года, предшествующих году подачи заявки, заверенные
подписью главы крестьянского (фермерского) хозяйства либо индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей).";
- в абзаце первом подпункта 3.1.5 слова "в том числе" заменить словами "по следующим направлениям затрат";
б) подпункты 3.2.3, 3.2.4 пункта 3.2 признать утратившими силу;
в) в пунктах 3.4, 3.5 слова "приема заявок, указанного в пункте 3.1" заме-
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нить словами "рассмотрения заявок, указанного в подпункте 3.6.3 пункта 3.6";
г) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
"3.6. Министерство:
3.6.1. В течение одного рабочего дня с момента поступления заявки с
приложением документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, регистрирует ее в журнале регистрации заявок о предоставлении субсидии, указывая регистрационный номер и дату поступления заявки.
3.6.2. В случае если документы, указанные в подпунктах 3.1.3, 3.1.4
пункта 3.1, подпункте 3.2.2 пункта 3.2 настоящего раздела, не представлены
оленеводческим хозяйством, самостоятельно запрашивает их посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в срок не
более трех рабочих дней со дня окончания срока приема заявки.
3.6.3. В течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявки рассматривает документы, в том числе полученные по результатам межведомственного
взаимодействия, а также с использованием государственных автоматизированных информационных систем, и по результатам их рассмотрения:
1) в случае соответствия оленеводческого хозяйства требованиям пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, выполнения им условий, установленных подпунктами 2.1.2 – 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, соблюдения срока представления документов, установленного пунктом 3.1
настоящего раздела, соответствия заявки и приложенных к ней документов
требованиям, определенным пунктом 3.1 настоящего раздела, представления
в полном объеме указанных документов, содержащих достоверные сведения,
– направляет посредством почтовой или электронной связи оленеводческому
хозяйству проект договора в двух экземплярах для подписания;
2) в случае несоответствия оленеводческого хозяйства требованиям пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, невыполнения им одного из условий,
установленных подпунктами 2.1.2 – 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящего
Порядка, несоблюдения срока представления документов, установленного
пунктом 3.1 настоящего раздела, несоответствия заявки и приложенных к ней
документов требованиям, определенным пунктом 3.1 настоящего раздела, или
непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов,
а также наличия недостоверных сведений в представленных документах –
направляет посредством почтовой или электронной связи оленеводческому
хозяйству уведомление об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием
причины принятия такого решения.";
д) дополнить пунктами 3.7 – 3.12 следующего содержания:
"3.7. Оленеводческое хозяйство в течение 15 календарных дней со дня
получения проекта договора подписывает его и представляет в Министерство
с приложением гарантийного письма, заверенного лицом, обладающим правом подписи, по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение договора:
- об отсутствии у оленеводческого хозяйства просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
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ставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми
актами края, и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;
- о неполучении оленеводческим хозяйством средств из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами края на цели,
указанные в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;
- о том, что оленеводческое хозяйство не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- о том, что деятельность оленеводческого хозяйства не приостановлена
в соответствии с законодательством об административных правонарушениях;
- о согласии на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля края проверок соблюдения оленеводческим хозяйством условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.8. Оленеводческое хозяйство вправе подать по собственной инициативе в Министерство вместе с документами, указанными в пункте 3.7 настоящего раздела, следующие документы, заверенные лицом, обладающим правом подписи, по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение договора:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведения об отсутствии у оленеводческого хозяйства задолженности
по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Непредставление оленеводческим хозяйством указанных в настоящем
пункте документов не является основанием для отказа в предоставлении субсидии.
В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены оленеводческим хозяйством, Министерство в течение трех рабочих дней
со дня получения подписанного оленеводческим хозяйством договора самостоятельно запрашивает их в порядке межведомственного взаимодействия,
а также с использованием государственных автоматизированных информационных систем.
Кроме того, Министерство использует сведения Единого федерального
реестра сведений о банкротстве, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в целях проверки
соответствия заявителя условию предоставления субсидии, установленному
абзацем четвертым пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, в части отсутствия
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(наличия) в отношении оленеводческого хозяйства процедуры банкротства.
3.9. Министерство рассматривает документы, указанные в пунктах 3.7,
3.8 настоящего раздела, в течение пяти рабочих дней со дня их поступления,
и по результатам их рассмотрения:
3.9.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 3.10 настоящего раздела, – принимает решение о предоставлении оленеводческому хозяйству субсидии и в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, установленного
абзацем первым настоящего пункта, направляет посредством почтовой или
электронной связи оленеводческому хозяйству один экземпляр подписанного
Министерством договора и перечисляет субсидию на расчетный счет оленеводческого хозяйства, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
3.9.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 3.10 настоящего раздела, – принимает решение
об отказе в предоставлении субсидии и в течение 10 рабочих дней со дня
окончания срока рассмотрения документов, установленного абзацем первым
настоящего пункта, направляет посредством почтовой или электронной связи
оленеводческому хозяйству уведомление о принятом решении с обоснованием
причины отказа в предоставлении субсидии.
3.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
3.10.1. Нарушение оленеводческим хозяйством срока представления документов, установленного абзацем первым пункта 3.7 настоящего раздела.
3.10.2. Несоответствие представленных оленеводческим хозяйством
документов требованиям, установленным пунктом 3.7 настоящего раздела,
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, а также наличие недостоверных сведений в представленных документах.
3.10.3. Несоответствие оленеводческого хозяйства условиям предоставления субсидии, установленным подпунктами 2.1.2 – 2.1.4, 2.1.7 пункта 2.1
раздела 2 настоящего Порядка.
3.10.4. Отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в законе о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период и (или) сводной бюджетной росписью на цели предоставления субсидии.
3.11. Субсидии предоставляются на основании договора, оформленного
в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов
края, обязательными положениями которого являются:
3.11.1. Согласие оленеводческого хозяйства – получателя субсидии
(далее также – получатель субсидии) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля края проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.11.2. Случаи возврата получателем субсидии не использованных на
31 декабря текущего финансового года средств субсидии (далее – остаток
субсидии) в краевой бюджет и обязательство о возврате остатка субсидии.
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3.11.3. Обязательство получателя субсидии по представлению сведений
о наличии остатка субсидии не позднее 15 января очередного финансового года.
3.11.4. Значение показателя результативности использования субсидии
и обязательство получателя субсидии по его достижению.
3.11.5. Обязательство о представлении получателем субсидии отчета о
достижении значения показателя результативности использования субсидии
в порядке, установленном пунктом 3.12 настоящего раздела, и по форме,
установленной Министерством.
3.12. Получатель субсидии не позднее 01 марта очередного финансового
года представляет в Министерство отчет о достижении значения показателя
результативности использования субсидии по форме, установленной Министерством.";
4) в разделе 5:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"5. Порядок осуществления контроля за использованием субсидии";
б) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1. В случае выявления нарушения получателем субсидии условий,
целей и порядка предоставления субсидии (включая недостижения показателя результативности использования субсидии), в том числе выявленного по
фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного
финансового контроля края, полученные средства подлежат возврату в краевой бюджет.";
в) в подпункте 5.2.1 пункта 5.2 после слова "направляет" дополнить
словами "посредством почтовой или электронной связи".

Губернатор, Председатель
Правительства края

В.И. Шпорт

