Проект постановления Правительства Хабаровского края "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края"
Ответственный исполнитель: заместитель начальника отдела животноводства и племенной работы управления по развитию агропромышленного
комплекса и племенной работы министерства сельского хозяйства края Терехова Ольга Владимировна.
тел.: (4212) 32 58 79
эл. почта: o.v.terekhova@adm.khv.ru
Срок проведения экспертизы: с 12 марта по 22 марта 2019 года.
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Хабаровского края
В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Хабаровского края в соответствие с законодательством Российской Федерации,
а также оптимизации механизма предоставления субсидий из краевого бюджета Правительства края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий из краевого
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края
на приобретение семени племенных сельскохозяйственных животных,
утвержденные
постановлением
Правительства
Хабаровского
края
от 07 ноября 2016 г. № 396-пр, следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. В целях настоящих Порядка и условий под семенем племенных
сельскохозяйственных животных понимается племенной материал (сперма),
полученный от:
- племенных быков-производителей крупного рогатого скота, в целях
искусственного осеменения коров молочного и мясного направлений (далее –
коровы);
- племенных баранов-производителей, в целях искусственного осеменения овец мясного направления (далее – овцы);
- племенных жеребцов-производителей, в целях искусственного осеменения лошадей мясного направления (далее – лошади);
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- племенных козлов-производителей, в целях искусственного осеменения коз молочного направления (далее – козы)";
- племенных хряков-производителей, в целях искусственного осеменения свиноматок;";
2) в разделе 2:
а) пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
"2.2. Требования, которым должен соответствовать сельскохозяйственный товаропроизводитель края:
1) по состоянию на дату не ранее, чем за 30 дней до даты обращения
сельскохозяйственного товаропроизводителя края за предоставлением субсидии:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных обязательных платежей в
бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
2) по состоянию на 01 число месяца, в котором сельскохозяйственный
товаропроизводитель края обратился за предоставлением субсидии:
- отсутствие 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;
- юридические лица - не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, индивидуальные предприниматели - не прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и не находиться в
процессе 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 (за исключением индивидуальных предпринимателей);
- не быть получателем средств из краевого бюджета на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов края на
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий.";
б) в пункте 2.3:
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- в подпункте 1 слова "коров" заменить словами "сельскохозяйственных животных";
- в абзаце первом слова "с 01 марта до 01 апреля" заменить словами
"с 15 марта до 15 апреля";
- подпункт 7 исключить;
- абзац тринадцатый исключить;
в) в пункте 2.5:
- в абзаце первом цифру "10" заменить цифрой "15";
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) в целях проверки соответствия заявителя требованиям, установленным подпунктами 1, 2, 4 пункта 2.2 настоящего раздела, получает соответствующую информацию посредством использования автоматизированных
информационных систем";
3) в разделе 3:
а) в пункте 3.1:
- в абзаце первом слова "утвержденным министерством" заменить словами "утвержденным приказом министерства";
- в абзаце первом после слова "корову" дополнить словами "козу, овцу;
двух доз семени на лошадь, свиноматку";
- в абзаце четвертом после слова "корову" дополнить словами "козу,
овцу; двух доз семени на лошадь, свиноматку";
б) в абзаце третьем пункта 3.2 после слова "корову" дополнить словами
"козу, овцу; двух доз семени на лошадь, свиноматку";
в) пункте 3.3:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"3.3. В случае если размер субсидии, определенный в соответствии с
пунктом 3.2 настоящего раздела, превышает сумму фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, субсидия предоставляется в
размере фактически произведенных и документально подтвержденных затрат
на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий.";
- в абзаце втором слово "коров" заменить словами "племенных сельскохозяйственных животных в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 настоящих Порядка и условий";
4) в разделе 4:
а) абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"Показателем результативности использования субсидии является: неснижение количества телят, полученных от коров, козлят, полученных от коз,
жеребят, полученных от лошадей, ягнят, полученных от овец, поросят, полученных от свиноматок, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, по сравнению с 31 декабря года, предшествующего году предоставления субсидии.";
б) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.4. Основанием для освобождения получателей субсидии от применения мер, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего раздела, является
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достиже-

4

нию значения показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением, подтвержденных документами, предоставленными в министерство не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются обстоятельства, предусмотренные абзацами вторымчетвертым пункта 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".
Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующее обязательство не исполнено,
должны быть представлены получателем субсидии в министерство не позднее 01 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии.
Порядок и сроки рассмотрения документов, представляемых получателями субсидий и подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения показателя результативности использования субсидии, установлены приказом министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского
края от 08 декабря 2017 г. № 183 "Об утверждении порядка и сроков рассмотрения документов, представляемых получателями субсидий, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
достижению значений показателей результативности использования субсидий".
2. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий из краевого
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края,
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,
утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от
15 февраля 2017 г. № 34-пр "О порядке и об условиях предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края, направленных на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве", следующие изменения:
1) в разделе 2:
а) в пункте 2.1:
- подпункт 2[1] исключить;
- абзацы девятый, десятый исключить;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"сохранение (увеличение) поголовья коров и (или) коз на 01 число месяца, заявленного для предоставления субсидии:
- к уровню 31 декабря года, предшествующего году обращения за
предоставлением субсидии (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, и сельскохозяйственных товаро-
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производителей, представивших документы, подтверждающие наступление
обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом году);
- к 01 числу месяца, предшествующему месяцу, заявленного для предоставления субсидии, - для сельскохозяйственных товаропроизводителей края,
которыми хозяйственная деятельность по производству молока начата в году
обращения за предоставлением субсидии;";
- подпункт 5 исключить;
б) пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
"2.2. Требования, которым должен соответствовать сельскохозяйственный товаропроизводитель края:
1) по состоянию на дату не ранее, чем за 30 дней до даты обращения
заемщика за предоставлением субсидии:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных обязательных платежей в
бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
2) по состоянию на 01 число месяца, в котором сельскохозяйственный
товаропроизводитель края обратился за предоставлением субсидии:
- отсутствие 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;
- юридические лица - не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, индивидуальные предприниматели - не прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и не находиться в
процессе 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 (за исключением индивидуальных предпринимателей);
- не быть получателем средств из краевого бюджета на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов края на
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий.";
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в) подпункт 6 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
"6) сведения по форме, установленной приказом министерством:
- о наличии у заявителя поголовья коров и (или) коз на 01 число месяца, заявленного для предоставления субсидии, а также на 01 число месяца
обращения в министерство за предоставлением субсидии;
- сведения о сохранении (об увеличении) поголовья коров и (или) коз
на 01 число месяца, заявленного для предоставления субсидии:
к уровню 31 декабря года, предшествующего году обращения за предоставлением субсидии (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей края, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, и сельскохозяйственных товаропроизводителей края, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом году);
к 01 числу месяца, предшествующему месяцу, заявленного для предоставления субсидии, - для сельскохозяйственных товаропроизводителей края,
которыми хозяйственная деятельность по производству молока начата в году
обращения за предоставлением субсидии;";
г) в пункте 2.6[1]:
- в абзаце первом цифру "10" заменить на цифру "15";
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) в целях проверки соответствия заявителя требованиям, установленным подпунктами 1, 2, 4 пункта 2.2 настоящего раздела получает соответствующую информацию посредством использования автоматизированных
информационных систем.";
д) пункт 2.7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) в случае недостаточности доведенных до министерства в текущем
финансовом году лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в
пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, направляет заявителю
уведомление о необходимости обращения в очередном финансовом году за
предоставлением субсидии с указанием причины.";
е) дополнить пунктом 2.71 следующего содержания:
"2.71 В случае, если заявитель при обращении за получением субсидии
за период с января по сентябрь текущего года получил уведомление об отказе
в предоставлении субсидии на основании подпункта 3 пункта 2.8 настоящего
раздела (несоответствия заявителя условиям предоставления субсидии, установленными в подпункте 8 пункта 2.1 настоящего раздела, а именно: требованиям об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных обязательных платежей в бюджет Фонда социального страхования Российской
Федерации, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), то заявитель
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имеет право не позднее 15 ноября текущего года повторно представить документы согласно пункту 2.4 настоящего раздела для получения субсидии за
месяцы, по которым получен отказ в предоставлении субсидии.";
ж) дополнить пунктом 2.72 следующего содержания:
"2.72 В случае недостаточности доведенных до министерства в текущем
финансовом году лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в
пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, заявителю, которому
направлено уведомление о необходимости обращения в очередном финансовом году за предоставлением субсидии, субсидия предоставляется в очередном финансовом году в пределах доведенных до министерства в очередном
финансовом году лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в
пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Заявитель предоставляет в министерство с 01 марта по 15 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, следующие документы:
а) заявление;
б) гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем заявителя:
- об отсутствии у заявителя по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за предоставлением субсидии, задолженности по
заработной плате перед работниками заявителя, обеспечение месячной заработной платы работников заявителя не ниже минимального размера оплаты
труда;
- об отсутствии у заявителя по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за предоставлением субсидии, 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;
- о неполучении заявителем по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за предоставлением субсидии, средств из краевого
бюджета на основании иных нормативных правовых актов края на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий;
- о том, что заявитель по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за предоставлением субсидии, не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицам, в уставном
(складочном) капитале которых 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, за исключением индивидуальных предпринимателей;
в) отчетность о финансово-экономическом состоянии за год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидии, в случае, если ра-
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нее указанная отчетность заявителем в министерство не предоставлялась.
Документы, представленные в соответствии с подпунктами "а" – "в"
настоящего пункта, регистрируются в день их поступления в министерство в
соответствии с установленными в министерстве правилами делопроизводства в порядке очередности их поступления с указанием даты поступления и
порядкового номера.
Датой поступления документов в министерство считается дата регистрации документов.
Заявитель до окончания срока рассмотрения документов, установленного абзацем вторым настоящего пункта, вправе заменить документы, представленные в соответствии с настоящим пунктом, путем направления в министерство подписанного руководителем заявителя письменного уведомления с приложением документов, подлежащих замене. Датой поступления документов, представленных в соответствии с настоящим подпунктом, является
дата поступления в министерство письменного уведомления о замене документов.
Заявитель вправе до окончания срока рассмотрения документов, представленных в соответствии с настоящим подпунктом, отозвать свои документы. Для этого необходимо направить в министерство письменное уведомление, подписанное руководителем заявителя.";
з) дополнить пунктом 2.73 следующего содержания:
"2.73 Министерство в течение десяти рабочих дней со дня регистрации
документов, представленных заявителем в соответствии с подпунктом 2.72
настоящего раздела:
1) в целях проверки заявителя требованиям, установленным абзацами
третьим, четвертым, седьмым пункта 2.2 настоящего раздела получает соответствующую информацию посредством использования государственных автоматизированных информационных систем и (или) межведомственного взаимодействия (запроса);
2) рассматривает документы, представленные заявителем в соответствии с подпунктом 2.72 настоящего пункта, и информацию, полученную министерством в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, и по результатам их рассмотрения:
- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
установленных подпунктами 1 – 2 подпункта 2.8 настоящего раздела размещает на официальном сайте министерства информацию о направлении заявителю проекта соглашения для подписания и направляет проект соглашения в
двух экземплярах для подписания. Порядок подписания заявителем проекта
соглашения определен в пункте 2.10 настоящего раздела;
- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
установленных подпунктами 1 – 2 пункта 2.8 настоящего раздела, принимает
решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии и письменно уведомляет заявителя о принятом решении с обоснованием причины принятого
решения в пределах срока, установленного абзацем первым настоящего
пункта.";
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и) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии заявителю
являются:
1) несоблюдение заявителем срока представления документов, установленного абзацем первым пунктов 2.4, 2.72 настоящего раздела;
2) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2
раздела 1 настоящих Порядка и условий;
3) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидии, установленным подпунктами 1 - 8 пункта 2.1 настоящего раздела;
4) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктами 2.4, 2.72 настоящего раздела, или представление не в полном объеме указанных документов, а также наличие недостоверных сведений (информации) в представленных документах;
6) непоступление в министерство в срок, установленный пунктом 2.10
настоящего раздела, соглашения, подписанного руководителем заявителя.";
2) в разделе 3:
а) абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"Ставка субсидии на возмещение части затрат, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями края (C) составляет 6,50 рубля.";
б) в пункте 3.2:
- абзац первый после слова "коровьего" дополнить словами "и (или)
козьего", после слова "коров" дополнить словами "и (или) коз";
- абзац четвертый после слова "коровьего" дополнить словами "и (или)
козьего";
- абзац пятый после слова "коров" дополнить словами "и (или) коз";
3) в разделе 4:
а) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.4. Основанием для освобождения получателей субсидии от применения мер, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего раздела, является
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением, подтвержденных документами, предоставленными в министерство не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются обстоятельства, предусмотренные абзацами вторымчетвертым пункта 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".
Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующее обязательство не исполнено,
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должны быть представлены получателем субсидии в министерство не позднее 01 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии.
Порядок и сроки рассмотрения документов, представляемых получателями субсидий и подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения показателя результативности использования субсидии, установлены приказом министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского
края от 08 декабря 2017 г. № 183 "Об утверждении порядка и сроков рассмотрения документов, представляемых получателями субсидий, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
достижению значений показателей результативности использования субсидий.".
3. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий из краевого
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края
на реализуемую продукцию животноводства, утвержденные постановлением
Правительства Хабаровского края от 07 апреля 2017 г. № 128-пр, следующие
изменения:
1) в разделе 2:
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Требования, которым должен соответствовать сельскохозяйственный товаропроизводитель края:
1) по состоянию на дату не ранее, чем за 30 дней до даты обращения
сельскохозяйственного товаропроизводителя края за предоставлением субсидии:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных обязательных платежей в
бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
2) по состоянию на 01 число месяца, в котором сельскохозяйственный
товаропроизводитель края обратился за предоставлением субсидии:
- отсутствие 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;
- юридические лица - не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, индивидуальные предприниматели - не прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и не находиться в
процессе банкротства;
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- 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 (за исключением индивидуальных предпринимателей);
- не быть получателем средств из краевого бюджета на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов края на
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий.";
2) в разделе 3:
а) в пункте 3.1:
- подпункт 5 исключить;
- абзац двенадцатый исключить;
б) абзац второй подпункта 1 пункта 3.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
" - сведения о состоянии животноводства, содержащие информацию об
объеме производства и реализации яйца (куриного пищевого, перепелиного)
за месяц, предшествующий месяцу обращения за предоставлением субсидии,
по форме, установленной министерством;";
1) в разделе 4:
а) в пункте 4.2 добавить подпункт 3 следующего содержания:
"3) в случае недостаточности доведенных до министерства в текущем
финансовом году лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в
пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, направляет заявителю
уведомление о необходимости обращения в очередном финансовом году за
предоставлением субсидии с указанием причины.";
б) добавить пунктом 4.21 следующего содержания:
"4.21 В случае недостаточности доведенных до министерства в текущем
финансовом году лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в
пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, заявителю, которому
направлено уведомление о необходимости обращения в очередном финансовом году за предоставлением субсидии, субсидия предоставляется в очередном финансовом году в пределах доведенных до министерства в очередном
финансовом году лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в
пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Заявитель предоставляет в министерство с 01 марта по 15 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, следующие документы:
а) заявление;
б) гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем заявителя:
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- об отсутствии у заявителя по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за предоставлением субсидии, задолженности по
заработной плате перед работниками заявителя, обеспечение месячной заработной платы работников заявителя не ниже минимального размера оплаты
труда;
- об отсутствии у заявителя по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за предоставлением субсидии, 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;
- о неполучении заявителем по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за предоставлением субсидии, средств из краевого
бюджета на основании иных нормативных правовых актов края на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий;
- о том, что заявитель по состоянию на 01 число месяца, в котором заявитель обратился за предоставлением субсидии, не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицам, в уставном
(складочном) капитале которых 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, за исключением индивидуальных предпринимателей;
в) отчетность о финансово-экономическом состоянии за год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидии, в случае, если ранее указанная отчетность заявителем в министерство не предоставлялась.
Документы, представленные в соответствии с подпунктами "а" – "в"
настоящего пункта, регистрируются в день их поступления в министерство в
соответствии с установленными в министерстве правилами делопроизводства в порядке очередности их поступления с указанием даты поступления и
порядкового номера.
Датой поступления документов в министерство считается дата регистрации документов.
Заявитель до окончания срока рассмотрения документов, установленного абзацем вторым настоящего пункта, вправе заменить документы, представленные в соответствии с настоящим пунктом, путем направления в министерство подписанного руководителем заявителя письменного уведомления с приложением документов, подлежащих замене. Датой поступления документов, представленных в соответствии с настоящим подпунктом, является
дата поступления в министерство письменного уведомления о замене документов.
Заявитель вправе до окончания срока рассмотрения документов, представленных в соответствии с настоящим подпунктом, отозвать свои докумен-
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ты. Для этого необходимо направить в министерство письменное уведомление, подписанное руководителем заявителя.";
в) дополнить пунктом 4.23 следующего содержания:
"4.23 Министерство в течение десяти рабочих дней со дня регистрации
документов, представленных заявителем в соответствии с подпунктом 4.22
настоящего раздела:
1) в целях проверки заявителя требованиям, установленным абзацами
третьим, четвертым, седьмым пункта 2.2 настоящего раздела получает соответствующую информацию посредством использования государственных автоматизированных информационных систем и (или) межведомственного взаимодействия (запроса);
2) рассматривает документы, представленные заявителем в соответствии с подпунктом 4.22 настоящего пункта, и информацию, полученную министерством в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, и по результатам их рассмотрения:
- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
установленных подпунктами 1 – 2 подпункта 4.3 настоящего раздела размещает на официальном сайте министерства информацию о направлении заявителю проекта соглашения для подписания и направляет проект соглашения в
двух экземплярах для подписания. Порядок подписания заявителем проекта
соглашения определен в пункте 4.5 настоящего раздела;
- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
установленных подпунктами 1 – 2 пункта 4.3 настоящего раздела, принимает
решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии и письменно уведомляет заявителя о принятом решении с обоснованием причины принятого
решения в пределах срока, установленного абзацем первым настоящего
пункта.";
г) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии заявителю
являются:
1) несоблюдение заявителем срока представления документов, установленного абзацем первым пунктов 3.1, 3.2 раздела 3 настоящих Порядка и
условий, 4.22 настоящего раздела;
2) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2
раздела 1 настоящих Порядка и условий;
3) несоответствие заявителя условиям предоставления субсидии, установленным подпунктами 1 - 8 пункта 2.1 настоящего раздела;
4) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктами 3.1, 3.2 раздела 3 настоящих Порядка и условий,
4.22 настоящего раздела, или представление не в полном объеме указанных
документов, а также наличие недостоверных сведений (информации) в представленных документах;
6) непоступление в министерство в срок, установленный пунктом 4.5
настоящего раздела, соглашения, подписанного руководителем заявителя.";
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4) в разделе 6:
а) пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
"6.4. Основанием для освобождения получателей субсидии от применения мер, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего раздела, является
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением, подтвержденных документами, предоставленными в министерство не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются обстоятельства, предусмотренные абзацами вторымчетвертым пункта 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".
Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующее обязательство не исполнено,
должны быть представлены получателем субсидии в министерство не позднее 01 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии.
Порядок и сроки рассмотрения документов, представляемых получателями субсидий и подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения показателя результативности использования субсидии, установлены приказом министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского
края от 08 декабря 2017 г. № 183 "Об утверждении порядка и сроков рассмотрения документов, представляемых получателями субсидий, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
достижению значений показателей результативности использования субсидий.".
4. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий из краевого
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края
на поддержку племенного животноводства, утвержденные постановлением
Правительства Хабаровского края от 01 июня 2017 г. № 224-пр "Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на поддержку племенного животноводства и о признании утратившими силу отдельных постановлений правительства Хабаровского края", следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края (да-
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лее – сельскохозяйственные товаропроизводители края), а также научным
организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной,
научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную обработку и
последующую (промышленную) переработку, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края (далее – научные и образовательные организации края).";
б) в пункте 1.3:
- в абзаце первом после слов "сельскохозяйственных товаропроизводителей края" добавить слова ", научными и образовательными организациями
края";
- дополнить подпунктами следующего содержания:
"5) приобретение племенного маточного поголовья лошадей мясного
направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном
племенном регистре;
6) приобретение племенного маточного поголовья коз молочного
направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном
племенном регистре;
7) приобретение племенного маточного поголовья овец мясного
направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном
племенном регистре;
8) приобретение племенного маточного поголовья северных оленей в
племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре;
9) приобретение племенного маточного поголовья свиней в племенных
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре.";
в) пункте 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. К возмещению принимаются затраты (без учета налога на добавленную стоимость), понесенные сельскохозяйственными товаропроизводителями края, научными и образовательными учреждениями края:
- по направлениям, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 1.3 настоящего
раздела в году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии (за исключением затрат, принятых ранее министерством к возмещению),
по дату обращения за предоставлением субсидии;
- по направлениям, указанным в подпунктах 3 – 9 пункта 1.3 настоящего раздела, - за два года, предшествующих дате обращения за предоставлением субсидии (за исключением затрат, принятых ранее министерством к возмещению).";
г) в пункте 1.6 после слов "обеспечения субсидий" добавить слова "(за
исключением направлений, указанных в подпунктах 5 – 9 пункта 1.3 настоящих Порядка и условий)";
д) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. В целях реализации настоящего Порядка и условий под хозяйством (отделением) сельскохозяйственного товаропроизводителя края, науч-
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ной и образовательной организаций понимается самостоятельное производственное подразделение сельскохозяйственного товаропроизводителя края,
научной и образовательной организаций края, занимающее часть территории,
на которой сосредоточены животноводческие помещения (фермы), крупный
рогатый скот молочного и (или) мясного направлений и иные средства производства сельскохозяйственного назначения.";
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.1:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя края задолженности по заработной плате перед работниками сельскохозяйственного
товаропроизводителя края, научной и образовательной организаций края,
обеспечение месячной заработной платы работников сельскохозяйственного
товаропроизводителя края научной и образовательной организаций не ниже
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с начисленными на него районным коэффициентом и процентной надбавкой за стаж работы в особых климатических условиях на территории Хабаровского края в соответствии с территориальным расположением
сельскохозяйственного товаропроизводителя края, научной и образовательной организаций края, по состоянию на 01 число месяца, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель края, научная и образовательная организации края обратились за предоставлением субсидии;";
- в подпункте 3 после слов " сельскохозяйственного товаропроизводителя края" добавить слова ", научной и образовательной организаций края";
- пункты 4, 5, 6 изложить в следующей редакции:
"4) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя края, научной и образовательной организаций края на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
сельскохозяйственным товаропроизводителем края, научной и образовательной организаций края условий, целей и порядка предоставления субсидии;
5) достижение сельскохозяйственным товаропроизводителем края,
научной и образовательной организациями края значений показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением о
предоставлении субсидии, заключаемым министерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем края, научной и образовательной организациями края (далее - соглашение);
6) представление сельскохозяйственным товаропроизводителем края,
научной и образовательной организациями края в министерство отчета о достижении значения показателя результативности использования субсидии,
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса (далее - отчетность о финансовоэкономическом состоянии) в соответствии с пунктом 6.1 раздела 6 настоящих Порядка и условий.";
б) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
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"2.2. Для предоставления субсидии по направлениям, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, дополнительными условиями предоставления субсидии являются:
- сельскохозяйственный товаропроизводитель края, научная и образовательная организации края являются организациями по племенному животноводству, имеющими племенные стада сельскохозяйственных животных,
зарегистрированные в государственном племенном регистре;
- наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя края, научной
и образовательной организаций края маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных (кроме племенного крупного рогатого скота
мясного направления) по состоянию на 01 января года обращения за предоставлением субсидии;
- включение сельскохозяйственного товаропроизводителя края, научной и образовательной организаций края в перечень сельскохозяйственных
организаций, крестьянских фермерских хозяйств, научных организаций,
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования для предоставления субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утверждаемый высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Перечень).
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления из Министерства сельского хозяйства Российской Федерации согласованного Перечня размещает данную информацию на официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
www.minsh.khabkrai.ru (далее - официальный сайт министерства).";
в) в пункте 2.3:
- в абзаце первом слова "в подпунктах 3, 4" заменить словами "в подпунктах 3 – 9";
- абзац второй изложить в следующей редакции:
"1) приобретение сельскохозяйственных животных, указанных в подпунктах 3 – 9 пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре:
- племенными заводами - в племенных заводах и (или) в селекционногенетических центрах;
- племенными репродукторами - в племенных заводах;
- юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
индивидуальными предпринимателями, научными и образовательными организациями, не имеющими статус организации по племенному животноводству, - в племенных заводах и (или) в племенных репродукторах;";
- абзац третий изложить в следующей редакции:
"2) отсутствие в хозяйстве (отделении) сельскохозяйственного товаропроизводителя края, научной и образовательной организациях края, в котором планируется размещение приобретенного племенного крупного рогатого
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скота молочного и (или) мясного направлений, поголовья крупного рогатого
скота, инфицированного вирусом лейкоза крупного рогатого скота, по состоянию на 01 июня года обращения за предоставлением субсидии.";
г) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.2. Требования, которым должен соответствовать сельскохозяйственный товаропроизводитель края, научная и образовательная организации края:
1) по состоянию на дату не ранее, чем за 30 дней до даты обращения
сельскохозяйственного товаропроизводителя края, научной и образовательной организаций края за предоставлением субсидии:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных обязательных платежей в
бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
2) по состоянию на 01 число месяца, в котором сельскохозяйственный
товаропроизводитель края, научная и образовательная организации края обратились за предоставлением субсидии:
- отсутствие 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;
- юридические лица - не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, индивидуальные предприниматели - не прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и не находиться в
процессе 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 (за исключением индивидуальных предпринимателей);
- не быть получателем средств из краевого бюджета на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов края на
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий.";
3) в разделе 3:
а) в пункте 3.1:
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- в абзаце первом после слов "сельскохозяйственные товаропроизводители края" добавить словами ", научные и образовательные организации
края";
- в абзаце третьем слова "с 03 по 14 декабря 2018 г., а начиная
с 2019 года" исключить;
б) подпункт 2 [1], абзацы девятый, десятый исключить;
в) пункте 3.3:
- в абзацах пятом, шестом, седьмом слова "сельскохозяйственным товаропроизводителем края" заменить словами "заявителем";
г в пункте 3.4:
- в абзаце первом слова "в подпунктах 3, 4" заменить словами "в подпунктах 3 – 9";
- в абзаце втором слова "приобретен племенной молодняк" заменить
словами "приобретены сельскохозяйственные животные, указанные в подпунктах 3 – 9 пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий";
- в абзаце втором слова "крупного рогатого скота молочного и (или)
мясного направлений" заменить словами "сельскохозяйственных животных,
указанных в подпунктах 3 – 9 пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и
условий";
- в абзаце третьем слова "а в 2017 году по состоянию на 01 июля" исключить, после слов "Хабаровского края" добавить словами "- для заявителей, представивших к возмещению затраты по приобретению сельскохозяйственных животных, указанных в подпунктах 3 – 4 пункта 1.3 раздела 1
настоящих Порядка и условий;";
- в абзаце четвертом слова "сельскохозяйственных товаропроизводителей края" заменить словами "заявителя", слова "в подпунктах 3, 4" заменить
словами "в подпунктах 3 – 9";
- в абзаце пятом слова "племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного и (или) мясного направлений" заменить словами "сельскохозяйственных животных, указанных в подпунктах 3 – 9 пункта 1.3 раздела 1
настоящих Порядка и условий";
- в абзаце шестом слова "на приобретенный племенной молодняк" заменить словами " на приобретенное поголовье сельскохозяйственных животных, указанных в подпунктах 3 – 4 пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и
условий;";
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- копии племенных свидетельств на сельскохозяйственных животных,
указанных в подпунктах 3 – 9 пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и
условий, оформленных по формам, установленным Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 577 "Об
утверждении форм племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) и признании утратившим силу приказа Минсельхоза России
от 10 июня 2016 г. № 232 ".";
д) в пункте 3.7:
- в абзаце первом цифру "10" заменить цифрой "15";
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- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) в целях проверки соответствия заявителя требованиям, установленным абзацами вторым, четвертым, седьмым пункта 2.4 раздела 2 настоящих
Порядка и условий, получает соответствующую информацию посредством
использования автоматизированных информационных систем.";
е) в подпунктах 1 – 3 после слов "сельскохозяйственного товаропроизводителя края" добавить словами ", научной и образовательной организаций
края";
4) в разделе 4:
а) в абзаце первом пункта 4.1 слова сельскохозяйственным товаропроизводителям края" заменить словами "заявителям", слова ", утверждаемым
министерством на текущий финансовый год," исключить;
б) пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
"4.2. Размер субсидии i-му заявителю, в отношении которого на официальном сайте министерства размещена информация, указанная в подпункте 1
пункта 3.8 раздела 3 настоящих Порядка и условий (далее - подтвержденный
заявитель).

Ci  Si 

Vc
n

S
i 1

,

i

где:
Si - затраты по направлениям, указанным в подпунктах 3 – 9 пункта 1.3
раздела 1 настоящих Порядка и условий i-го подтвержденного заявителя;
Vc - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству
на текущий финансовый год в законе о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью краевого
бюджета на цели предоставления субсидии;
n

S
i 1

i

- затраты по направлениям, указанным в подпунктах 3 – 9 пункта

1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий всех подтвержденных заявителей.
В случае если размер субсидии, определенный в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта, превышает:
- в размере 75 процентов фактических затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и (или) мясного направлений в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, но не более 120 тыс. рублей за одну голову в пределах фактических затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного и (или) мясного направлений;
- в размере 75 процентов фактических затрат на приобретение племенного маточного поголовья лошадей мясного направления, зарегистрирован-
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ных в государственном племенном регистре, но не более 45 тыс. рублей за
одну голову в пределах фактических затрат на приобретение племенного маточного поголовья лошадей мясного направления;
- в размере 75 процентов фактических затрат на приобретение племенного маточного поголовья коз молочного направления, зарегистрированных в
государственном племенном регистре, но не более 20 тыс. рублей за одну голову в пределах фактических затрат на приобретение племенного маточного
поголовья коз молочного направления;
- в размере 75 процентов фактических затрат на приобретение племенного маточного поголовья овец мясного направления, зарегистрированных в
государственном племенном регистре, но не более 7 тыс. рублей за одну голову в пределах фактических затрат на приобретение племенного маточного
поголовья овец мясного направления;
- в размере 75 процентов фактических затрат на приобретение племенного маточного поголовья северных оленей, зарегистрированных в государственном племенном регистре, но не более 30 тыс. рублей за одну голову в
пределах фактических затрат на приобретение племенного маточного поголовья северных оленей;
- в размере 75 процентов фактических затрат на приобретение племенного маточного поголовья северных оленей, зарегистрированных в государственном племенном регистре, но не более 15 тыс. рублей за одну голову в
пределах фактических затрат на приобретение племенного маточного поголовья свиней.";
5) раздел 5 исключить;
6) в разделе 6:
а) абзац первый подпункта 3 пункта 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"3) по направлениям, указанным в подпунктах 3 – 9 пункта 1.3 раздела
1 настоящих Порядка и условий:
- для сельскохозяйственных товаропроизводителей края, начавших деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, указанных в
подпункте 3 – 9 пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, в году,
предшествовавшем году предоставления субсидии, и ранее – сохранение
(увеличение) поголовья крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота,
лошадей, северных оленей, свиней по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии по сравнению с 31 декабря года, предшествовавшему году предоставления субсидии (процентов);
- для сельскохозяйственных товаропроизводителей края, начавших деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, указанных в
подпункте 3 – 9 пункта 1.3 раздела 1 настоящих Порядка и условий, в году
предоставления субсидии - сохранение (увеличение) приобретенного поголовья крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей, северных
оленей, свиней по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
(голов)";
б) пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
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"6.4. Основанием для освобождения получателей субсидии от применения мер, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего раздела, является
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением, подтвержденных документами, предоставленными в министерство не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются обстоятельства, предусмотренные абзацами вторымчетвертым пункта 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".
Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующее обязательство не исполнено,
должны быть представлены получателем субсидии в министерство не позднее 01 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии.
Порядок и сроки рассмотрения документов, представляемых получателями субсидий и подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения показателя результативности использования субсидии, установлены приказом министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского
края от 08 декабря 2017 г. № 183 "Об утверждении порядка и сроков рассмотрения документов, представляемых получателями субсидий, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
достижению значений показателей результативности использования субсидий.".
5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 после его официального опубликования.

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

