ПРАВИТЕЛЬСТВО

if If 1

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Щш*^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

25

февраля

2013

года

№

75

г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые
нормативные

правовые

акты

Правительства Удмуртской Республики

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

1.

реализации

в

Положение

мероприятий

о

предоставлении

ведомственной

овцеводства в Удмуртской Республике на
постановлением

2011

года №

программу
на

«О

413

в

изменений

овцеводства

в

рамках

«Развитие

годы», утверждённое

Республики
в

в

программы

2011 - 2013

Удмуртской

внесении

«Развитие

2011 - 2013

субсидий

Правительства

целевой

субсидий

от

ведомственную

Удмуртской

ноября

14

целевую

Республике

годы» и об утверждении Положения о предоставлении

рамках

реализации

мероприятий

ведомственной

программы «Развитие овцеводства в Удмуртской Республике на

целевой

2011 - 2013

годы», следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 4 слово «племенных»
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информационное сообщение о начале

исключить;
приема

документов

на

предоставление субсидии с указанием срока, места и порядка их приема

Министерство размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Прием документов на предоставление субсидии прекращается после
полного распределения Министерством бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных

обязательств,

предусмотренных

(доведенных)

Министерству

законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на
указанные

субсидий

цели.

О

прекращении

приема документов

на

предоставление

Министерство размещает информацию на своем официальном

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

3)

приложение

1к

Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение

1

к Положению

о предоставлении субсидий
в рамках реализации мероприятий
ведомственной целевой программы

«Развитие овцеводства
в Удмуртской Республике
на 2011 - 2013 годы»

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименованиезаявителя,
юридическийадрес заявителя)

Заявление
на предоставлениесубсидии
(для юридическихлиц)

Прошу предоставитьсубсидию на
(вид субсидии)

Реквизиты заявителя:

ИНН
КПП

Подтверждаю,что
(наименованиезаявителя)

не находится в

стадии ликвидации (в отношении ее (его) не возбуждено

арбитражным судом дело о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства).

Даю согласие на проведение проверок, направленных на соблюдение
порядка

и

условий

предоставления

и

использования

субсидий,

установленных постановлением Правительства Удмуртской Республики
от

14

ноября

2011

года №

413

«О внесении изменений в ведомственную

целевую программу «Развитие овцеводства в Удмуртской Республике на
годы» и об утверждении Положения о предоставлении субсидий

2011 - 2013
в

рамках

реализации

мероприятий

ведомственной

«Развитие овцеводства в Удмуртской Республике на
Министерством

Республики,

сельского

хозяйства

Министерством

и

финансов

целевой

программы

2011 - 2013

годы»,

продовольствия

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики.
Представленные документы и копии документов в количестве
в том числе:

о
2)
Руководитель
(подпись)

20

года;

(расшифровкаподписи)

шт.,

Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименование заявителя)
(юридический

адрес

заявителя)

Заявление
на предоставление субсидии
(для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей)

Прошу предоставить субсидию
Реквизиты заявителя:
ИНН

Подтверждаю, что не нахожусь в стадии ликвидации и в отношении
меня не принято решение суда о

признании банкротом и об открытии

конкурсного производства.

Даю согласие на обработку, использование, распространение (включая
передачу, размещение персональных данных в информационных системах,
информационно-телекоммуникационных
«Интернет»),

ознакомление

с

сетях,

персональными

в

том

данными

кругу лиц в соответствии с Федеральным законом от
№

152-ФЗ

«О

направленных

персональных

на

соблюдение

использования субсидий,

данных»
порядка

и
и

числе

на

сети

неопределенному

27

июля

проведение

условий

в

2006

года

проверок,

предоставления

и

установленных постановлением Правительства

Удмуртской Республики от

14

ноября

2011

года №

413

«О

внесении

изменений в ведомственную целевую программу «Развитие овцеводства в
Удмуртской Республике на

2011 - 2013

годы» и об утверждении Положения о

предоставлении субсидий в рамках реализации мероприятий ведомственной

целевой программы «Развитие овцеводства в Удмуртской Республике на

2011 - 2013

годы»,

Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики, Министерством финансов Удмуртской Республики,
Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики.
Представленные документы и копии документов в количестве

шт.,

в том числе:

2)
Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства

(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

«

»

2013 года»

(расшифровка подписи)

2.

Внести в Положение о предоставлении субсидии на приобретение

оборудования и техники в рамках реализации мероприятий республиканской
целевой программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской

Республике

на

Правительства

годы»,

2011-2014

утверждённое

Удмуртской Республики от

ноября

14

постановлением
года №

2011

408

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Развитие
рыбохозяйственного

2014

комплекса

в

Удмуртской

Республике

на

2011-

годы» и об утверждении Положения о предоставлении субсидии на

приобретение оборудования и техники в рамках реализации республиканской
целевой программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской
Республике на

2011-2014 годы», следующие изменения:
1 изложить в следующей редакции:

1) пункт
«1. Настоящее

Положение

предоставления

субсидий

оборудования

техники

программы

и

«Развитие

Республике на
лимитов

в

бюджетных

целях

условия

затрат

реализации

и

на

порядок

приобретение

республиканской
комплекса

в

целевой

Удмуртской

годы» в пределах бюджетных ассигнований и

обязательств,

сельского

Республики (далее

возмещение

рыбохозяйственного

2011 - 2014

Министерству

бюджете

на

определяет

предусмотренных

хозяйства

и

(доведенных)

продовольствия

Удмуртской

Министерство) законом Удмуртской Республики о

-

Удмуртской

Республики

на

указанные

цели,

и

средств

федерального бюджета, поступивших в бюджет Удмуртской Республики в
установленном порядке.»;

2) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным
(поставленным на учет) и
Республики

осуществляющим на территории Удмуртской

производственную

(производство,

переработку,

и

иную

хранение,

хозяйственную

транспортировку и

деятельность

реализацию

сельскохозяйственнойпродукции) на территории Удмуртской Республики в
соответствии

с

Федеральным законом

«О

крестьянском (фермерском)

хозяйстве», при условии, что в доходе от реализации товаров (работ, услуг)
доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее

70

процентов

за календарный год.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия предоставляется Заявителю при

соблюдении следующих

условий:

1)
о

предоставление в Министерство отчетности (годовой, квартальной)

финансово-экономическом

состоянии

Заявителя,

иной

информации

и

отчетности о деятельности Заявителя в сроки и в соответствии с порядком,

устанавливаемыми

Министерством

сельского

хозяйства

Российской

Федерации;

2)

отсутствие в отношении Заявителя начатой процедуры ликвидации

либо отсутствие в отношении Заявителя возбужденного арбитражным судом
дела о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;

3)

осуществление Заявителем производства (выращивание) товарной

5

рыбы и (или) рыбопосадочного материала, являющихся основным видом
экономической деятельности Заявителя не менее
с

3

лет подряд, начиная

2010 года.»;

4) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- 30 процентов затрат, но не более 4250000 рублей
оборудования

и

техники,

(поставки), заключенным с

5) пункт 4 дополнить

приобретенных

1 января

по

договорам

на единицу

купли-продажи

текущего года;»;

абзацем четвертым следующего содержания:

«Предоставление субсидии на оборудование и технику, финансовое

обеспечение которой осуществляется за счет средств федерального бюджета,
осуществляется по ставкам, утвержденным приказом Министерства, и на

основании документов, указанных в пунктах

7, 8

настоящего Положения.»;

6) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Информационное сообщение о начале приема

документов

на

предоставление субсидии с указанием срока, места и порядка их приема
Министерство размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

6.

Прием документов на предоставление субсидии прекращается после

полного распределения Министерством бюджетных ассигнований и лимитов

бюджетных

обязательств,

предусмотренных

(доведенных)

Министерству

законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на
указанные

цели,

установленном

и

средств,

порядке.

О

поступивших

из

прекращении

федерального

приема

бюджета

документов

в

на

предоставление субсидий Министерство размещает информацию на своем
официальном

сайте

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».»;

7)

приложение

2

к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение

2

к Положению

о предоставлении субсидий
на приобретение оборудования и техники
в рамках реализации мероприятий

республиканской целевой программы
«Развитие рыбохозяйственного комплекса

в Удмуртской Республике
на 2011 -2014 годы»
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименованиезаявителя,

юридический адрес заявителя)

6

Заявление
на предоставление субсидии
(для юридических лиц)

Прошу предоставить субсидию на
(вид субсидии)

Реквизиты заявителя:
ИНН

КПП
Подтверждаю, что
(наименование заявителя)

не находится в стадии ликвидации (в отношении ее (его) не возбуждено

арбитражным судом дело о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства).
Даю согласие на проведение проверок, направленных
порядка

и

условий

предоставления

и

на соблюдение

использования

субсидий,

установленных постановлением Правительства Удмуртской Республики от

14

ноября

2011

года №

408

«О внесении изменений в республиканскую

целевую программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской
Республике

на

2011

- 2014

годы»

и

об

утверждении Положения о

предоставлении субсидии на приобретение оборудования и техники в рамках
реализации мероприятий республиканской

целевой программы «Развитие

рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике на

2011 - 2014

годы», Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской

Республики,

Министерством

финансов

Удмуртской

Республики,

Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики.
Представленные документы и копии документов в количестве

шт.,

в том числе:

о
2)
Руководитель
(подпись)

«

»

20

(расшифровка подписи)

года;
Министерствосельского
хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики

от

(наименованиезаявителя)
(юридический адрес заявителя)

7

Заявление
на предоставление субсидии
(для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей)

Прошу предоставить субсидию
Реквизиты заявителя:
ИНН

Подтверждаю, что не нахожусь в стадии ликвидации и в отношении
меня не принято решение

суда о

признании банкротом и об открытии

конкурсного производства.

Даю согласие на обработку, использование, распространение (включая
передачу, размещение персональных данных в информационных системах,

информационно-телекоммуникационных
«Интернет»), ознакомление с

сетях,

в

том

152-ФЗ

«О

персональных

направленных на

в

сети

персональными данными неопределенному

кругу лиц в соответствии с Федеральным законом от

№

числе

соблюдение

данных»
порядка

и
и

на

27

июля

2006

проведение

условий

года

проверок,

предоставления и

использования субсидий, установленных постановлением Правительства
Удмуртской Республики от

изменений

ноября

года №

«О

внесении

рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике на

2011 - 2014

об

утверждении

целевую

408

«Развитие

и

республиканскую

2011

программу

годы»

в

14

Положения

о

предоставлении

субсидии

на

приобретение оборудования и техники в рамках реализации мероприятий
республиканской

целевой

программы

комплекса в Удмуртской Республике на
сельского

хозяйства

Министерством

и

финансов

«Развитие

2011 - 2014

продовольствия
Удмуртской

рыбохозяйственного

годы», Министерством

Удмуртской

Республики,

Республики,

Государственным

контрольным комитетом Удмуртской Республики.
Представленные документы и копии документов в количестве

шт.,

в том числе:

о
2)
Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства (индивидуальный

предприниматель)
(подпись)

«

(расшифровка подписи)

2013 года».

»

3.

Внести

в

Положение

о

предоставлении

реализации мероприятий республиканской

целевой

мясного скотоводства в Удмуртской Республике на

субсидий

в

рамках

программы «Развитие

2011 - 2020

годы»,

утверждённое постановлением Правительства Удмуртской Республики от

08

августа

субсидий

2011
в

года №

рамках

277

«Об утверждении Положения о предоставлении

реализации

мероприятий

республиканской

целевой

8

программы «Развитие

мясного скотоводства в Удмуртской Республике на

2011-2020 годы», следующие изменения:
1) в пункте 1:
подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) на возмещение части затрат на приобретение
молодняка крупного рогатого

договорам

скота мясного

импорту,

по

купли-продажи

1 октября

предыдущего года (далее

-

направления,

(поставки),

племенного

в том

числе

заключенным

по

после

субсидия на приобретение племенного

молодняка);

2)

на возмещение части затрат на содержание племенного маточного

поголовья

крупного

рогатого

скота

мясного

направления

в

текущем

- субсидия на содержание племенных мясных коров).»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением

году

(далее

субсидий,

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных

обязательств,

предусмотренных

(доведенных)

Министерству

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики (далее

-

сельского

Министерство)

законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на
указанные цели, и средств федерального бюджета, поступивших в бюджет
Удмуртской Республики в установленном порядке.»;

3) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным
(поставленным на учет) и осуществляющим на территории Удмуртской
Республики

производственную

(производство,

переработку,

и

иную

хранение,

хозяйственную

транспортировку

деятельность
и

реализацию

сельскохозяйственной продукции) на территории Удмуртской Республики в
соответствии

с

Федеральным

законом

«О

крестьянском

(фермерском)

хозяйстве», при условии, что в доходе от реализации товаров (работ, услуг)
доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее

70

процентов

за календарный год.»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.
Субсидия
на
приобретение
племенного
предоставляется по ставке 100,0 рублей за килограмм живой
не более 50 тысяч рублей на одну голову.
Предоставление субсидии на приобретение
финансовое

обеспечение

которой

молодняка
массы, но

племенного молодняка,

осуществляется

за

счет

средств

федерального бюджета, осуществляется по ставкам, утвержденным приказом

Министерства,

и

на

основании

документов,

указанных

в

пункте

12

настоящего Положения.»;

5)

в пункте

12

словами «не позднее

6)

пункт

слова «не позднее

15 декабря

13 дополнить

1

декабря текущего года» заменить

текущего года»;

абзацем вторым следующего содержания:

«Предоставление субсидии на содержание племенных мясных коров,
финансовое

обеспечение

которой

осуществляется

за

счет

средств

федерального бюджета, осуществляется по ставкам, утвержденным приказом

Министерства,

и

на

основании

документов,

указанных

в

пункте

14 настоящего Положения.»;

7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Информационное сообщение о начале

приема документов на

предоставление субсидии с указанием срока, места и порядка их приема
Министерство размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Прием документов на предоставление субсидии прекращается после
полного распределения Министерством бюджетных ассигнований и лимитов

бюджетных

обязательств,

предусмотренных

(доведенных)

Министерству

законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на
указанные

цели,

установленном

и

средств,

порядке.

О

поступивших

из

прекращении

федерального

приема

бюджета

документов

в

на

предоставление субсидий Министерство размещает информацию на своем

официальном

сайте

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».»;

8)

приложение

1к

Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение

1

к Положению
о предоставлении субсидий
в рамках реализации мероприятий

республиканской целевой программы
«Развитие мясного скотоводства
в Удмуртской Республике
на 2011 - 2020 годы»
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименованиезаявителя,

юридический адрес заявителя)

Заявление
на предоставлениесубсидии
(для юридическихлиц)

Прошу предоставитьсубсидию на
(вид субсидии)

Реквизиты заявителя:

ИНН
КПП
Подтверждаю,что
(наименованиезаявителя)

10

не находится в стадии ликвидации (в отношении ее (его) не возбуждено

арбитражнымсудом дело о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства).

Даю согласие на проведение проверок, направленных на соблюдение
порядка

и

условий

предоставления

и

использования

субсидий,

установленных постановлением Правительства Удмуртской Республики от

08

августа

субсидии

2011
в

года №

рамках

277

«Об утверждении Положения о предоставлении

реализации

мероприятий

республиканской

целевой

программы «Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на

2011 - 2020

годы»,

Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики, Министерством финансов Удмуртской Республики,

Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики.
Представленные документы и копии документов в количестве

шт.,

в том числе:

о
2)
Руководитель
(расшифровкаподписи)

(подпись)
«

20

»

года;
Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименованиезаявителя)
(юридический

адрес

заявителя)

Заявление
на предоставлениесубсидии
(для крестьянских (фермерских)хозяйств и индивидуальныхпредпринимателей)

Прошу предоставитьсубсидию
Реквизиты заявителя:

ИНН
Подтверждаю, что не нахожусь в стадии ликвидации и в отношении

меня не принято решение суда о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства.

Даю согласие на обработку, использование, распространение(включая
передачу, размещение персональных данных в информационных системах,
информационно-телекоммуникационных сетях,

«Интернет»), ознакомление с

в

том

152-ФЗ

«О

в

сети

персональными данными неопределенному

кругу лиц в соответствии с Федеральным законом от
№

числе

персональных

данных»

и

на

27

июля

проведение

2006

года

проверок,

11

направленных на

соблюдение

порядка

и

условий

предоставления и

использования субсидий, установленных постановлением Правительства
Удмуртской Республики от

08

августа

2011

года №

277

«Об утверждении

Положения о предоставлении субсидии в рамках реализации мероприятий

республиканской

целевой программы «Развитие мясного скотоводства в

Удмуртской Республике на
хозяйства

и

финансов

2011 - 2020

продовольствия

Удмуртской

годы»,

Удмуртской

Республики,

Министерством сельского

Республики,

Министерством

Государственным

контрольным

комитетом Удмуртской Республики.
Представленные документы и копии документов в количестве

шт.,

в том числе:

1)
2)
Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства

(индивидуальный предприниматель)
(расшифровка подписи)

(подпись)

«

2013 года»;

»

9)

в приложении

2

к Положению слова «не позднее

года» заменить словами «не позднее

Председатель

Ilpai

Удмуртской Респу

во

15 декабря

ткевич

1 декабря

текущего года».

текущего

