ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2016 № 578
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 01.06.2012 № 480
В целях приведения нормативного правового акта Ростовской области
в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской
области от 01.06.2012 № 480 «О Правилах предоставления начинающим
фермерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на их бытовое обустройство» изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Рачаловского К.Н.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 12.08.2016 № 578
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 480
«О Правилах предоставления начинающим фермерам грантов на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи
на их бытовое обустройство»
1. В разделе 1:
1.1. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«при отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных
внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены
в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются
графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие
платежи), включая просроченную задолженность по страховым взносам, пеням,
штрафам.».
1.2. Абзац четвертый пункта 1.6 изложить в редакции:
«осуществление расходов гранта по договорам, заключенным
с физическими
лицами
(кроме
индивидуальных
предпринимателей),
не состоящими в родстве (дети, супруги и родители) с главой и (или) членами
крестьянского (фермерского) хозяйства;».
1.3. В пункте 1.12 слова «(далее – главный распорядитель)» заменить
словами «(далее – главный распорядитель, министерство)».
2. В разделе 2:
2.1. Подпункт 2.4.10 пункта 2.4 признать утратившим силу.
2.2. Абзац шестой пункта 2.5 изложить в редакции:
«Заявитель вправе представить главному распорядителю или МФЦ
(в случае подачи заявки через МФЦ) документы, указанные в настоящем пункте,
по собственной инициативе. Документы, полученные с использованием сервиса
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом
лице/индивидуальном предпринимателе в формате электронного документа»,
размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nalog.ru), или
полученные посредством официального единого портала государственных услуг
www.gosuslugi.ru, должны быть заверены заявителем.».
2.3. Пункт 2.11 изложить в редакции:
«2.11. Основаниями для отказа в приеме заявки являются:
несоответствие
заявителя
условиям
предоставления
гранта
и единовременной помощи;
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отсутствие
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на предоставление грантов и единовременной помощи;
несоответствие представленных документов требованиям пункта 2.4
настоящего раздела;
представление
заявки
позже
даты
установленного
главным
распорядителем срока приема заявок;
наличие замечаний к форме и содержанию документов следующего
характера: отсутствие дат, подписей, печатей, несоответствие форм
представленных документов формам документов, установленным действующим
законодательством;
наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток,
технических ошибок.
Под техническими ошибками в целях настоящих Правил признаются
описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несоответствию
сведений, которые были внесены в документы, сведениям в документах,
на основании которых вносились сведения.
Заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением гранта
и единовременной помощи после полного устранения допущенных нарушений
в пределах срока приема заявок.».
2.4. Пункт 2.13 изложить в редакции:
«2.13. Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении гранта
заявителю, набравшему 7 и более баллов по направлениям деятельности
растениеводства, 12 и более баллов – по направлениям деятельности
животноводства, с учетом критериев конкурсного отбора заявок согласно
приложению № 2 к настоящим Правилам.
При равном количестве баллов преимущество отдается заявителю,
планирующему развитие молочного скотоводства или выращивание
многолетних насаждений и виноградников, заявка которого зарегистрирована
ранее в электроном журнале регистрации заявок.
При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных
на предоставление грантов преимущество отдается заявителям, набравшим
наибольшее количество баллов, с учетом очередности регистрации заявок.».
2.5. Пункт 2.14 дополнить абзацами следующего содержания:
«При равном количестве баллов преимущество отдается заявителю, заявка
которого зарегистрирована ранее в электроном журнале регистрации заявок.
При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных
на предоставление единовременной помощи преимущество отдается заявителям,
набравшим наибольшее количество баллов, с учетом очередности регистрации
заявок.».
3. В разделе 3:
3.1. Пункт 3.2 изложить в редакции:
«3.2. Соглашение заключается по форме, устанавливаемой главным
распорядителем, сроком на 5 лет и в числе других условий предусматривает:
сроки перечисления гранта и единовременной помощи;
порядок использования остатка гранта и единовременной помощи,
не использованного в течение текущего финансового года;
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право главного распорядителя и органов государственного финансового
контроля на проведение проверок соблюдения получателем гранта
и единовременной помощи условий, целей и порядка их предоставления;
порядок возврата сумм, использованных получателем гранта
и единовременной помощи, в случае установления по итогам проверок,
проведенных главным распорядителем, а также органами государственного
финансового
контроля,
факта
нарушения
условий,
установленных
при предоставлении гранта и единовременной помощи;
согласие получателя гранта и единовременной помощи на осуществление
главным распорядителем и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка
их предоставления;
цель и ожидаемые результаты предоставления гранта и единовременной
помощи;
качественная и (или) количественная характеристика достижения за счет
предоставления гранта и единовременной помощи целевых показателей
мероприятий по поддержке начинающих фермеров подпрограммы «Поддержка
малых форм хозяйствования» государственной программы Ростовской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»;
условия предоставления гранта и единовременной помощи (перечень
затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляются грант
и единовременная помощь, а также перечень документов, представляемых
для получения гранта и единовременной помощи);
порядок и сроки представления отчетности об использовании гранта
и единовременной помощи, установленные главным распорядителем;
основания и условия одностороннего отказа главного распорядителя
от исполнения Соглашения в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и возврата полученного гранта и единовременной помощи.».
3.2. Пункты 3.8 – 3.10 изложить в редакции:
«3.8. Для перечисления грантов и единовременной помощи, источником
обеспечения которых являются средства областного бюджета, министерство
в течение 7 рабочих дней после заключения с получателями грантов
и единовременной помощи Соглашений по результатам конкурсного отбора
на основании
представленных
документов,
установленных
порядком
расходования средств, формирует и представляет в министерство финансов
Ростовской области заявки на оплату расходов в соответствии с порядком
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
областного бюджета, установленным министерством финансов Ростовской
области, на основании которых в течение 30 календарных дней осуществляется
перечисление средств получателям грантов и единовременной помощи.
3.9. В целях перечисления грантов и единовременной помощи, источником
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета,
министерство финансов Ростовской области осуществляет доведение
предельных объемов оплаты денежных обязательств на лицевой счет
министерства.
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3.10. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня доведения
предельных
объемов
оплаты
денежных
обязательств
перечисляет
их получателям грантов и единовременной помощи.».
4. Пункт 4.14 раздела 4 признать утратившим силу.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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