ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(£**3|
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %***&

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

10 августа 2015

года

№

401

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

10

марта

2015

года №

96

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий
на

1

килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести в Положение о предоставлении субсидий на

1.

1

килограмм

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока,
утверждённое
от

10

марта

субсидий на

постановлением
года №

2015

96

Правительства

Удмуртской

Республики

«Об утверждении Положения о предоставлении

1 килограмм реализованного

и (или) отгруженного на собственную

переработку молока», следующие изменения:

1)

в подпунктах

Удмуртской

1и2

Республики»

пункта

слова «и осуществляющим на территории

3

заменить

словами

«на

территории

Удмуртской

Республики, осуществляющим»;

2)

в пункте

7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«7.
молоко

Предельный объем средств на предоставление субсидий на коровье
и

(или)

козье

молоко

за

соответствующий

отчетный

период

определяется по следующим формулам:»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:

«W4= ЛБОрф2 + (ЛБОур - Wi факт - W3 факт),»;
дополнить абзацем четырнадцатым в следующей редакции:

«Wj
молоко

и

факт

-

(или)

объем фактически предоставленных субсидий на коровье

козье

молоко,

произведенное

и

реализованное

и

(или)

отгруженное на собственную переработку в четвертом квартале предыдущего
года, рублей;»;
дополнить абзацем пятнадцатым в следующей редакции:

«W3

факт

-

объем фактически предоставленных субсидий на коровье

молоко и (или) козье молоко, произведенное и реализованное и (или)
отгруженное на собственную переработку в марте текущего года, рублей.»;

3)

в пункте

11:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«11.

Для получения субсидий на коровье молоко и (или) козье молоко за

четвертый

квартал

отчетного

года,

январь-февраль,

март

текущего

года

заявитель представляет в Министерство заявку на предоставление субсидии по
форме согласно приложению

1

к настоящему Положению с приложением

следующих документов:»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Для получения субсидий на коровье молоко и (или) козье молоко в
пределах

объема

предоставление

заявитель

W4

субсидии

и

представляет

сведения

о

в

Министерство

количестве

заявку

на

произведенного

и

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего

молока и (или) козьего молока по форме согласно приложениям

2

и (или)

3

к

настоящему Положению.»;

4)

пункт

«12.

12 изложить

Представление

указанных в пункте

11

в следующей редакции:

в Министерство

документов

(копий документов),

настоящего Положения, осуществляется в следующие

сроки:

до

20

марта текущего года на коровье молоко и (или) козье молоко,

произведенное

и

реализованное

и

(или)

отгруженное

в

собственную

переработку в четвертом квартале отчетного года;

до

21

марта текущего года на коровье молоко и (или) козье молоко,

произведенное

и

реализованное

переработку в январе

до

20

-

и

(или)

отгруженное

в

собственную

феврале текущего года;

апреля текущего года на коровье молоко и (или) козье молоко,

произведенное

и

реализованное

и

(или)

отгруженное

в

собственную

переработку в марте текущего года;

до

10

августа текущего года на коровье молоко и (или) козье молоко,

произведенное

и

реализованное

и

(или)

отгруженное

в

собственную

переработку в первом квартале текущего года.»;

5)

в абзаце втором пункта

20

слова

«,

о чем уведомляется заявитель.»

исключить;

6)

в абзаце первом пункта

22

слова «со дня получения уведомления»

заменить словами «со дня принятия указанного решения»;

7) приложения 2, 3 к Положению

изложить в следующей редакции:
«Приложение

2

к Положению о предоставлении

субсидий на

1 килограмм

реализованного и (или) отгруженного

на собственную переработку молока

СВЕДЕНИЯ

о количестве произведенного и реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку коровьего молока
(наименование заявителя, района)
за

года

20
(отчетный период)

Поголовье коров

Количество

Количество реализованного и (или)

на 1 число месяца

произведенного

отгруженного на собственную

обращения

коровьего молока

переработку коровьего молока за

в Министерство,

за отчетный

отчетный период, килограммов

голов

период,

всего высшего

высшего

килограммов

и первого

сорта

первого
сорта

сортов

4

3

2

1

5

Руководитель

(Глава крестьянского

(фермерского) хозяйства

(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
«

»

года

20

Приложение 3
к Положению о предоставлении

субсидий на

1 килограмм

реализованного и (или) отгруженного

на собственную переработку молока
СВЕДЕНИЯ
о количестве произведенного и реализованного

и (или) отгруженного на собственную переработку козьего молока
(наименование заявителя, района)
за

20
(отчетный период)

года

Поголовье козоматок

Количество

Количество реализованного

на 1 число месяца

произведенного

и (или) отгруженного на

обращения

козьего молока за

собственную переработку

в Министерство,

отчетный период,

козьего молока за отчетный

голов

килограммов

период,
килограммов

3

2

1

Руководитель

(Глава крестьянского

(фермерского) хозяйства
(индивидуальный
предприниматель)

(расшифровка подписи)

(подпись)
М.П.

«

20

»

2.

Настоящее

возникшие с

года.».

постановление

1 января 2015

распространяется

на

правоотношения,

года.

Исполняющий обязанности Председателя

ПравительстваУдмуртской Респуб,

А.Н. Сивцов

